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Предпсдобк къ русскому перебоду. 

Учебникъ ыеоргашгческой химіи Ремсена уже давно 
пользуетея вполнѣ заслуяіенной репутаціей хорошаго 
пособія при изученіи химіи. Онъ написанъ легко, со¬ 
держитъ не слишкомъ миотд) подробностей, но даетъ 
тѣмъ не менѣе достаточно фактическаго матеріала; об¬ 

щая часть излоягсна въ ясной п удобопонятной форм-ѣ 
—все это условія, необходимыя для каждаго руковод¬ 
ства. Переводъ сд'ѣлан'ъ съ ніѵмецкаго изданія, перера¬ 

ботаннаго Зейбертомъ, эта переработка вполнѣ стоил, 
на высотѣ современной науки, такъ каіеь даетъ понятіе 
о всѣхъ тѣхъ теоретическихъ вопросахъ, безъ которыхъ 
въ настоящее время невозможно изложеніе даже на- 

’шіьнілхъ свѣдѣній по химіи, 

Н. Шиловъ. 

Декабрь 1913. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Хгми^ёскід и физичеовія нзмѣэеш^.. ?авОнъ 
сохраненія вещества. Завонь постоянства со¬ 
става. Законъ кратныхъ отношеній. Элементы. 

Матерія и энергія.—Вся вселенная состоитъ изъ мате¬ 

ріи и энергіи. Трудно нодысиать болѣе тонныя опредѣленія д.тя 

этйхъ двухъ понятій, но вообще можно сказать, іто матерія есть 

нѣчто такое, что заннмаегъ пространство, а энергія—иѣчто, обу- 

г.говлнпшощее измѣненіе магерііг. У:ь*е при бѣгломъ обзорѣ мы мо¬ 

жемъ замѣтить сущестнованіѳ ])азличимхъ пидовг матеріи и энер¬ 

гіи. Примѣры этихъ различныхъ ппдоігь матеріи мы видимъ вок¬ 

ругъ себя какъ въ продуктахъ зшперальиаго, растительнаго а 

животнаго царства, такъ п въ безчисленныхъ проявлен] ягь чело¬ 

вѣческой дѣятельности. Примѣрами различныхъ формъ энергіи явля¬ 

ются теплота, электргшестпо; свѣтъ, движеніе и т. д. Іііагодаря 

поз дѣйствію разныхъ формъ энергіи матерія во всѣхъ своихъ раз¬ 

нообразныхъ видахъ подвергается настояннымъ измѣненіямъ, ко¬ 

торыя іго нѣкоторымъ опредѣленнымъ [іряпнакааіъ можно раздѣ¬ 

литъ на двѣ большія категоріи: на химическія и физи¬ 

ческія измѣненія. 

Химическія [13 к ѣ н е и і я. -.Характеръ этого рода измѣ¬ 

неній лучше всего можно нонйть на примѣрахъ. Пргг тѣхъ явле¬ 

ніяхъ, ко'юрыя мы называемъ «горѣніемъ», вещество, какъ при¬ 

нято говорпть, разрушается огнемъ, другими словами, оно нногда 

какъ будто совершенно исчезаетъ: напримѣръ, бумага, деі^ево, 

свѣча, порохъ. Другія же вещества благодаря явленію, сходному 

съ горѣніемъ, подвергаются глубокимъ превращеніямъ, которыя 

часто сопровождаются не только измѣненіемъ внѣшняго вида, но- 

Химія. 1 
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И появленіемъ новыхъ свойствъ: такъ иамр., желѣзо, когда оно по¬ 

крывается ржавчиной, иди сладкій впноградный сокъ, когда онъ 

превращается прп броженіи въ вано. При ссѣхъ указанныхъ из¬ 

мѣненіяхъ ііодвергшіяся пы'ь тѣла исчеваюіъ какъ таковыя и на 

ихъ мѣсто выстуиаютъ новыя вещества сь новыми свойствами. 

Таиош рода [Шѣнеаія носятъ названіе химическихъ из¬ 

мѣненій. 

физическія измѣненія.—Съ другой стороны, сущест¬ 

вуютъ п такія измѣненія, [іри которыіъ вещества ае мѣняютъ 
своего состава. Такъ, напримѣръ, если мы будемъ желѣзо нака¬ 

ли вать до тѣхъ поръ, пока оно начнетъ нс пускать свѣтъ, пліі 

будемъ ударять по немъ такъ, чтобъ получался звукъ, пли будемъ 

дотропіватъся до него магнитомъ, отчего оно само пріобрѣтетъ 

магнит ныя свойства,—то въ таіпіхъ условіяхъ оаобезусловво будетъ 
отличаться отъ обыкновепиаго желѣза, но во всѣхъ эгяхъ состо¬ 

яніяхъ желѣзо все-таКП останется желѣзомъ л по ус граиеніи прг:- 

ч(іпъ, вызвавшихъ измѣненіе, возвратится въ лрежиее свое со¬ 

стояніе. 

[Ізмѣиеніл, ири которыхъ, какъ въ вышенрвведеввомъ при¬ 

мѣрѣ желѣза, составъ вещее гяа остается иеизвіѣниыиъ, называются 

физичееппии дзмѣненіямп. 

Физика И химія.—Изъ сказаниаго слѣдуеіъ, что мы 

можемъ различать двѣ категорія измѣненій іш явленій: 

1. Такія, при которыхъ составъ вещества остается непзмѣн- 

нымъ, пли фаз м ческія явленія; 

2. Такія, іф0 которыхъ составъ вещества нретераѣваетъ пз- 

мѣневіе и образуются новыя вещества съ новыми свойствамп, или 
химическія явле ні я. 

Тотъ отдѣлъ естественныхъ паукъ, который посвященъ изу¬ 

ченію физическихъ явленій, называется физикой, а тотъ, кото* 

рый завягъ ндслѣдоваиіекь івмвческніъ измѣненій, называется 
химіей. 

Однако надо замЬти:ь, что совершенно невозможно изучать этв 
двѣ категоріи явленій отдѣльно дртгь отъ друга, потому чіх) оиа 

тѣсио снязаііы между собой и въ сущносгп каждое химическое 

измѣненіе сопровождается также и фвзачегкимь. Для полнаго по* 
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«имаиія химическаго явлеаіи цеобходпио имѣть запасъ аааній ао 

физикѣ. 

Законъ сохраненія вещества или неуничто- 

жаемости матеріи.—Въ коядѣ восемоаддатаго вѣда фран- 

пузекій хіімпкь Лавуазье (Ьаѵоівіег) путемъ оды гонъ 

первыя доказалъ, что при химическихъ явленіяхъ вѣсъ вновь об- 

риловавотхся веществъ всегда равеаъ вѣсу веществъ, яошедтяхъ 

во взаимодѣйствіе, и что даже въ тѣхъ случаяхъ, когда кажется, 

что вещесічю совершенно дзчезло, оно все-таки нрододжаеіъ су¬ 

ществовать, хотя п незамѣтное для глаза. Принципъ этотъ вп шелъ 

оебѣ подтвержденіе въ безчисленномъ рядѣ опытовъ, произведен¬ 

ныхъ со временъ Лавуазье. Итакъ, первый основной законъ, который 

находитъ себѣ иодгверждѳніе при нсѣхъ химическихъ пзмѣиеміяхъ, 

зто—законъ сохраиеиія вещества: 

Когда вещество, подвергается измѣненію въ 

своемъ состапѣ,то всегда общее количество 

матеріи остается послѣ измѣненія такпмъ же, 

какъ оао было и до него. 

Предположивъ, что законъ этотъ пмѣлъ сплу съ начала міро¬ 

зданія, приходимъ къ выводу, что общее количество матеріи въ 

природѣ въ настояиіес время равно тому, какое было при самомъ 

созданіи вселенной. Измѣненія происходятъ бежтаново-шо, но это 

не вызшаегъ ни уне.іиченія, на уменьшенія общаго количества 

матеріи- 

Уаконъ сохраненія энергіи плм силы.—Точно 

такъ же, какъ матеріи, и энергія не исчезаетъ м ио творпгся 

вновь. Однимъ изъ величайшихъ открытій въ области естествен¬ 

ныхъ маукъ было установленіе того факта, что при переходѣ 

одной формы энергіа въ другую, потери энергіи не происходить. 

дгогь сажный фактъ отмѣченъ какъ законъ сох|)анѳнія 

энергіи или силы. Ташімъ образомъ, хотяиревращевія энер¬ 

гіи происходятъ такъ же безостая о сочно, какъ м иревращевія 

магеріи, но общее количество какъ той, такъ и другой остается 

неизмѣннымъ. 

Составъ м а те р Ія.—Опытъ показываетъ намъ, что хими¬ 

ческимъ путемъ можно многія вещества разложить на химически 
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болѣе простыя, другія же—нельзя. Такъ, напримѣръ, вода ішдъ 

вліяніемъ электрическаго тока разлагается, и при этомъ получа¬ 

ются два газа: водородъ и кислородъ: отсюда слѣдуетъ, что вода 

состоитъ изъ двухъ болѣе простыхъ тѣлъ. Съ другой стороны,, 

нѣтъ такого способа, при номощп котораго водородъ о кислородъ 

могли бы подвергнуться дальнѣйшему разложенію; до сихъ поръ, 

еще не удалось получить изъ нихъ болѣе простыхъ тѣлъ, ііы 

называемъ пхъ, поэтому, химическими основными ве- 

щѳствалп пли элементами, и этимъ овредѣленіемъ .указываемъ 

на то, что кь настоящее время ври имѣющихся въ нашемъ распоря¬ 

женіи средствахъ невозможно получить ц.іъ нихъ еще болѣе простыя 

тѣла. Въ настоящее время извѣстно нриблизительво восемьдесятъ 

простыхъ тѣлъ, которыя мы называемъ элсмѳвтамн на томъ же 

основаніи, какъ кислородъ н водородъ. Возможно, что въ буду¬ 

щемъ число элементовъ возрастетъ, но возможно также, что оно 

умені.ппітся. Новые элементы, во всей вѣроятноств, еще будутъ 

открыі-ы, но, съ друіч'й стороны, можетъ быть будетъ дока¬ 

зано, что нѣкоторыя изъ тѣлъ, которыя въ настоящее время 

считаются простыми, т. е. элементами, будутъ разложены. 

Такимъ образомъ, можно считать, что всѣ формы матеріи, 

доступныя нашезіу изслѣдованію п наблюденію, составлены въ об¬ 

щей сложности приблизительно изъ 80 простыхъ тѣлъ. Итакъ: 

нѣкоторыя вещества являются элементами; другія, какъ вода, 

Состоятъ изъ двухъ, иногда изъ трехъ, а то іі.гь четырехъ, пяти, 

шести и большаго числа элементовъ. Нольшинстпо веществъ исе- 

такй имѣетъ относительно простой составъ, и рѣдкое тѣло содер¬ 

житъ больше четырехъ или пяти элементовъ. Изъ восьмидесяти 

извѣстныхъ э.теиентовъ приблизительно около двѣнадцати входитъ, 

въ составъ тѣлъ, напбо.іѣв распространенныхъ въ природѣ, осталь¬ 

ные же элементы встрѣчаются въ относительно меньшемъ количе¬ 

ствѣ (СИ. ниже). 

Химическій процессъ.—Выше было сказано, что 

болі.шинство тѣлъ ыолсетъ быть разложено и что элементы при 

извѣстныхъ условіяхъ могутъ вступать другъ съ другомъ въ со¬ 

единеніе. Намъ необходимо теперь болѣе точно выяснить значе¬ 

ніе этихъ словъ. Къ элементамъ, среди прочихъ другихъ, принад- 



лежа’гъ сѣ]]а и желѣзо. Если мы іціиведемъ въ простое со- 

ирикосновевіе мелко исголчеаное желѣзо и сѣру, то никаііого 

химическаго процесса, доступкаі’о нашему наблюденію, не прои¬ 

зойдетъ; точно также если сильно растирать оба вещества въ 

ступкѣ, то нельзя замѣтить ничего, что давало Оы право заключить 

о наступленіи какого бы то ни было хнлпческаго процесса. Смѣсь, 

ПОНЯТІЮ, будетъ имѣть другой внѣшній видъ, чѣмъ каждая изъ 

составныхъ частей въ осдѣльноетв, но оба вещества все-таки 

будутъ на-лицо и ихъ просутстше леі'ко обнаружить при помощи 

•нѣкоторыхъ пріемовъ. Возьмемъ, нанримѣръ, немного этой смѣси 

в ра-'юмотримъ ее подъ микроскопомъ, — мы замѣтимъ, что ча¬ 

стички желѣза и сѣры расположены отдѣ^тьно, другъ возлѣ друга. 

Далѣе обработаемъ смѣсь сѣроуглеродомъ — жидкостью, ііоторая 

растік'ряетъ сѣру, но не жс.тѣзо, мы замѣтимъ тогда, что желѣзо 

совершенно не измѣнилось, а сѣра растворилась. Опустимъ, на¬ 

конецъ, въ эту же смѣсь магнитъ, я послѣдній притянетъ только 

желѣзныя оііялкіі, но не сѣру. Всѣ этп опыты показываютъ, что 

ктиеъ желЬзо, такъ и сѣра остались при смѣшеніи въ совершенно 

неизмѣненномъ состояніи, Но стоять эту смѣсь нагрѣть въ сухой 

пробпркѣ, какъ одновременно съ сзмоироязвольнымъ раскаливаніемъ 

•всей массы она претернѣваетъ замѣтное измѣненіе свойствъ и по¬ 

лучается сѣровато-черное вещество, совершенно не похожее на 

исходныя составныя части—сѣ|іу іі желѣзо. Сѣроуглеродъ уже боль¬ 

ше не растворяетъ въ немъ сѣры, магнитъ не притяі иваетъ желѣз¬ 

ныхъ опилокъ, а подъ мищіоскопомъ мы видимъ однородную массу, 

ьміюто прежнихъ двухъ веществъ. Если опытъ былъ произве¬ 

денъ съ соблюдепіенъ достаточной тщательности, то мы найдемъ, 

что общее количество вещества по окончаніи химическаго процесса 

остается точно такимъ же, какъ и до него. Здѣсь имѣетъ 

мѣсто качественное, но не количеетвенаое измѣненіе вещества. 

Процессъ этотъ состоитъ въ химической реакціи соединенія, и 

образоиавімеѳся вещество получаетъ названіе химическаго 

соединенія. 
Но, съ другой стороны, можетъ существовать химическій про¬ 

цессъ, представляющій противоположность реакціи соединенія, а 

мменно реакцію разложенія на отдѣльныя составныя части. Такъ, 
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ваарвііѣръ вода, которая образуется соединеніемъ кислорода і; 

водорода, можетъ быть разложена путемъ особыхъ методовъ на 

тѣ же элеиеагы. Мы можемъ себѣ цредставить ііринову, вызы¬ 

вающую реакціп соедвненія элементовъ, какъ нѣкоторую силу 

притяженія, дѣйствующую между элементами. Если же подѣй¬ 

ствовать на соединеніе такой силой, которая была бы въ состоя¬ 

ніи преодолѣть это притяженіе, то настунитъ реакція разложе¬ 

нія, и элементы, входящіе въ составъ веществ?, получаются въ 

свободномъ состояніи. Пропустимъ, напримѣръ, черевъ воду электри¬ 

ческій токъ; дѣйствіемъ его та спла, которая связываетъ кисло¬ 

родъ и водородъ, будетъ побѣждена и на одномъ изъ электродовъ 

появятся ііузырькп кислорода, а на другомъ—водорода. Это самый 

простой примѣръ химической реакціи разложенія при иосрѳдотвѣ 

эяектрнчѳскаго тока. Возьмемъ, далѣе, красную окись ртути в 

будемъ ее нагрѣвать до высокой температуры, тогда выдѣлится 

безцвѣтный газъ и одновременно съ этимъ на стѣнкахъ сосуда 

осядутъ капельки металлической ртути. Газъ этотъ, какъ ниже 

будетъ показано, есть—кислородъ. Такимъ образомъ изъ краснаго 

порошка окиси ртути, прѳдставлігющаго соединеніе ртути п кисло¬ 

рода, мы при нагрѣванів получило въ свободномъ состояніи обѣ 

составныя части. Въ данномъ случаѣ ту силу, которая удерживала 

элементы въ ихъ соединеніи, мы нреодолѣли дѣйствіемъ тепла. 

Химическое сродство.—Изъ изложеннаго еидпо, что 

должна существовать сила, которая способна удерживать тѣла 

въ такой тѣсной связи между собой, что обыкновенными спосо¬ 

бами мы не можемъ болѣе обнаружить ихъ присутствія въ со- 

едвнеяіягь. Мы не знаемъ, что побуждаетъ сѣру в желѣзо всту¬ 

пать во взаомное соедивеніе, но мы можемъ сказать, что при¬ 

чиной химическаго соединенія веществъ между собой является 

сила химическаго сродства. Этимъ названіемъ мы даемъ 

опредѣленіе тому яаѣчто», о которомъ намъ ничего неизвѣстно, 

кромѣ его внѣшнихъ проявленій. Всѣ химическія измѣненія, про¬ 

исходящія вокругъ насъ, мы можемъ свести яь силѣ химиче¬ 

скаго сродства. 

Химическія соединенія и механическія смѣ¬ 

си.—-Большая часть тѣлъ, встрѣчающихся въ ириродѣ, имѣетъ 
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СЛОЖНЫЙ составъ, т.-е. состоитъ изъ нѣсколькихъ различныхъ пе- 

щестнъ. Кслв разсмотримъ кусокъ крупнозернистаго гранита, то 

уже невооруженнымъ глазомъ мы ясно увидимъ, что онъ пред¬ 

ставляетъ смѣсь трехъ различныхъ веществъ, а раздробивъ его 

на мелкія части, намъ удастся выбрать кусочки составныхъ ча¬ 

стей изъ общей массы, іігслѣдуемъ теперь отдѣльно кусочки 

каждой изъ составныхъ частей и мы увидимъ, что всѣ они одно¬ 

родны (гомогенны), другими словами, что даже при помощи мик¬ 

роскопа мы въ каждомъ такомъ кусочкѣ не въ состояніи от- 

лпчпть н отдѣлить разныхъ составляющихъ его частей. Отсюда 

мы можемъ придти къ заключенію, что гравить состоитъ изъ 

трехъ составныхъ частей. 9то вполнѣ правильно, но каждая изъ 

трехъ составныхъ частей при помощи соотвѣтствующихъ хими¬ 

ческихъ методовъ, можетъ быть разложена на еще болѣе про¬ 

стыя тѣла и въ концѣ концовъ на элементы. 

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, чтоЧѣла могутъ соединяться ме¬ 

жду собой различнымъ образомъ. Частію такъ, что достаточно 

одного механическаго ироцесса для раздѣленія составныхъ частей, 

а частью такъ, что только при помощи химическихъ средстаъ 

мы можемъ разложить сложное вещество. Тѣ сложныя вещества, 

которыя могутъ быть разложены на своп составныя части при 

ыпыощи механическихъ средствъ, называются механическими 

смѣсями; тѣ же, которыя можно разложить только ори по¬ 

средствѣ химическихъ воздѣйствій, называются химическими 

соединеніями, такъ какъ составныя части ихъ химически 

связаны между собою. 

Качественное н количественное изученіе 

химическихъ процессовъ.—Химическіе процессы можно 

изучать въ двухъ навраклевіяіъ. Можно ставить вещества въ 

различныя усіЕОвія и, если будетъ имѣть мѣсто химическое взаимо¬ 

дѣйствіе, то изслѣдовать свойства образовавшихся при этомъ ве¬ 

ществъ, сравнивая ихъ со свойствами исходныхъ тѣлъ. Такого 

рода изслѣдованіе называется качественнымъ и надо ска¬ 

зать, что въ прежнее время всѣ изслѣдованія, которыя произво¬ 

дились въ химіи, были именно только такими. Номы теперь можемъ 

пойти дальше в изслѣдовать вѣсъ или массу веществъ, дѣйство- 
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ваешвхъ друі'ъ на друга: въ такомъ случаѣ это Судетъ воли 

чествевное наслѣдованіе хнмвческвхъ процессовъ. Велпка за¬ 

слуга Лавуазье въ томъ, что овъ первый ввелъ колячествеввый 

методъ изслѣдованія въ химію. Благодаря атому послѣднему ме* 

тоду Лавуазье уда.іось получить гочаня данныя относвтельно 

процессовъ горѣнія. И вообще ему мы обязаны открытіезіъ многихъ 

чрезвычайно важныхъ законовъ,—важныхъ вѳ только рл химіи, 

но и ря вауки вообще. 

Законъ оостояЕвыхъ вѣсовыхъ отношеній 

или опредѣленныхъ п ро по рцій.—Раньше уже было 

сказано, что кислородъ и водородъ соединяются химически, об¬ 

разуя воду. Путемъ количественнаго изслѣдованія было найдено, 

что при этомъ процессѣ оба вещества соединяются въ опредѣ¬ 

ленныхъ вѣсовыхъ отношеніяхъ, а именно, кислородъ въ количе¬ 

ствѣ 88.81®/о, а водородъ—11.19®/,, и потому получившійся про¬ 

дуктъ—вода—содержитъ два составляюіще еге элемента всегда 

въ этихъ постояавыхъ вѣсовыхъ отношеніяхъ. Іо же самое на¬ 

блюдалось для всѣхъ друиіхъ химическихъ соединеній, и отсюда 

можно вывести общій выводъ, что всякое опредѣлевное химиче¬ 

ское соединеніе содержитъ всегда однп и тѣ же эле¬ 

менты въ однихъ и тѣхъ же вѣсовыхъ отноше¬ 

ніяхъ. Отсюда слѣдуетъ правило: 
Химическое взавмодѣствіе происходитъ всег¬ 

да между опредѣленными вѣсовыми количе¬ 

ствами тѣлъ- 

Законъ этотъ называется заковоиъ постоянныхъ 

вѣсовыхъ отвошеній или опредѣленныхъ отно¬ 

шеній. (Законъ постоянства состава). 

Законъ этотъ былъ открытъ и формулированъ одновременно 

съ закономъ кратныхъ отношеній англійскимъ химикомъ Даль¬ 

тономъ (ЗоЬп Оаііоп, 1804) (см. ниже). При современномъ 

состояніи нашихъ званій законъ постоянныхъ вѣсовыхъ отвоше¬ 

ній или опредѣленныхъ ііроаорцій долженъ быть аризвавъ основ¬ 

нымъ закономъ природы въ самомъ строгомъ смыслѣ этого слова. 

Вѣсовые паи илы соединительные вѣса эле¬ 

ментов ъ.—Вѣсовыя отвошевія, въ которыхъ тѣла химически 
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соединяются между собою вполнѣ опродѣленвы для каждаго дан¬ 

наго сл; чая, какъ это н было вшие показано. Если возможно 

одинъ разъ точно опредѣлить оти отношенія для данной реакціи, 

то числа останутся вѣрны и для всѣхъ случаевъ того же про- 

песса. 

Если, напримѣръ> было найдено, что хлороводородъ состоитъ 
изь 

Хлора 97.247^ 

в водорода 2.70®/о 

дающихъ 100.00^/о хлороводорода, 

то это справедливо (за исключеніемъ неизбѣжныхъ неточ- 

ностѳй опытовъ) для каждаго единичнаго случая, и числа 97.24 

для хлора л 2.76 для водорода можно назвать вѣсовыми 
га я м и ил и соединительными вѣсами этихъ элеліен* 

то въ. Болѣе простое соотношеніе мы получимъ, если соед*[ни* 

тельныіі вЬсъ одного элемента примемъ на единицу іі по отно¬ 

шенію кь этой единицѣ выразимъ пай другого элемента. Въ 
самомъ дѣлѣ, если принять водородъ:=1, то на основаніи про¬ 

порціи: 
97.24:2.76=х ; 1 

вычисляемъ для х, т.-е. для соединительнаго вѣса хлора по от¬ 

ношенію къ водороду, число 35.18* 

Памъ могло бы на первый взглядъ показаться, ііч) для каж¬ 

даго элемента и для і^аждаго изъ его иногда многочисленныхъ 

соединеній существуетъ отдѣльный соединительный вѣсъ, а это 

правело бы къ необъятвому множеству такигь чиселъ* Но на са¬ 

момъ дѣлѣ получвлоа удивительно простое соотношеніе соедини* 

тельныхъ вѣсовъ.—Поясаимъ это на примѣрахъ. 

Вѣсовыя отношенія выводятся изъ данныхъ анализа п мо¬ 

гутъ быть выражены прежде всего въ процентахъ, если огне* 

Сйті. вѣсовыя количества составныхъ частей къ ста (100) вѣсо¬ 

вымъ частямъ соединенія* Такъ, с седине вія элементовъ хлора, 

брома и Іода съ водородомъ даютъ слѣдующій процентный со¬ 

ставъ; 

Хлоров*^д^родъ. 

Хлоръ 97.24 

Водородъ 2.76 

Бромоводородъ. 

Бромъ 98.76 

Водородъ 1.24 

Іодоводородъ. 

Іодъ 99.28 

Водородъ 0Л2 

ібош ІО&ОО 100.00 
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примемъ, такъ же для бромо*и іо доворо да, какъ мы это сдѣ* 
л ал и выше для хлороводорода, содержаніе водорода равнымь-1 
мы уводимъ, что составъ этихъ трехъ веществъ можетъ быть 
выраженъ слѣдующими числами: 

Хлороводородъ. Бромоводородъ. Іодовородъ. 

Хлоръ 35.18 Бромъ 79.32 Іодк 123.93 
Водородъ. 1.0Э Водородъ 1.00 Водородъ 1.0Э 

36.18. 80.32. . 126.96. 

Числа: 35.18 для х.іора, 79.32 дяя брома и 125.96 для 
іода суть соедините "ьные вѣса этихъ элементовъ, если соеди¬ 
нительный вѣсъ водорода принять за единицу. Они аоказыва* 
ютъ сколько вѣсовыхъ частей этихъ элементовъ вступаетъ вь 
соединеніе съ одной вѣсовой частью водорода. 

Элементы хлоръ, бромъ и іодъ вступаютъ въ соединеніе еще 
и Съ другими элементами, кромѣ водорода. Такъ, съ каліемъ они 
образуютъ вещества слѣдующаго процентнаго состава. 

Х.лористый калій. Бромистый калій. ІодистыВ калій. 

Калій 52.45 Бромъ 67.15. Калій 23.55 
Хлоръ 47.55 Калій 32.85 Іодъ 76.45. 

100.00. 100.00. ІО.ОО. 

Вычислимъ для хлористаго калія вѣсовое количество калія^ 
соединяющагося съ 35.18 частями хлора, т. е. съ соединител нымъ 
вѣсомъ этого элемента по отношенію къ водороду. Мы получіш'к 
на основаніи пропорціи*. 

5245:47.б5=іх;35.18. 

число 38.Э0, представляющее пай калія, отнесенный къ 35.18 
частямъ хлора, а слѣдовательно и къ одной части водорода 
(Н=1). Произведя соотвктственныя вычисленія, мы найдемъ да» 
лѣе, что эта же 38.80 вѣсовыхъ частей калія соединены съ 79.32 
вѣсовыми частями т. е. съ однимъ соединительнымъ вѣсомъ 
брома въ бромис7у>мъ и съ 125-96 вѣсовыми частями—однимъ 
паемъ іода въ іодистомъ каліи. На основаніи изложеннаго составъ 
вышеперечисленныхъ соединеній можетъ быть выраженъ такъ: 

Хлористый калій Бромистый калій. Іодистый калій. 
Калій , 38.80 Калій 38.80 Калій 38.80. 

Хлоръ 35.18 Бромъ 79.32 Іодъ 125.96 

73.98 118.12. 164.77. 

Отсюда легко видѣть, что соединительный вѣсъ калія ос¬ 
тается Есюду равнымъ 38.80, независимо отъ того, вступаетъ ли 
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калШ въ соединеніе съ хлоромъ, бромомъ или іодомъ; и точно 
также эти три элемента гступаютъ въ соединеніе сь водородомъ 
и каліемъ только въ отношеніи ихъ соединительныхъ вѣсовъ. 

Соотпошевія, выведенныя здѣсь ва вемногвхъ примѣрахъ, имѣ¬ 

ютъ вполнѣ общій харакгеръ; каждый элементъ всту¬ 

паетъ во всѣ соединенія въ количествѣ одно- 

ного с о е д НН НТО д ь н аго вѣса или кратнаго ему 

числа,такъ что еоеднвительный вѣсъ справедлиБЫЙ ддя одного 

случая остается справедливымъ и для всѣхъ другихъ. Пад 

элеменговъ представляютъ такимъ образокъ вѣсовыя отношенія, 

въ которыхъ элементы вступаютъ въ химическія соединенія меж¬ 

ду собою, а таіѵясе п тѣ отношенія, въ которыхъ они заключа¬ 

ются въ сложныхъ соединеніяхъ. Пап хзрахтерндуютг 

элементы п являются ихъ неизмѣннымъ при¬ 

за акомъ. 

Законъ кратныхъ отношеній.—Кажущимся проти¬ 

ворѣчіемъ закону постоянныхъ отношеній при бѣгломъ взглядѣ мо» 

жетъ показаться тогъ фактъ, что одни и тѣ же элементы могутъ, 

вступать въ соедвнепіе въ нѣсколькихъ различныхъ отношеніяхъ.. 

Пай углеродъ вступаетъ въ соединеніе съ кислородомъ въ 
двухъ отношеніяхъ: 

1. Окись углерода. 

Углерода 42.86®/» 
Кислорода 57.14 * 

2, Двуокись углерода. 

Угл е рода 27.27®/о 
Кпс.юрода 72.73» 

100.00®/о. 100.00®)». 

Если' перечислить этотъ процентный составъ на паи (пай 
кислорода = 15.88 и угл0рода=11.91 по отношенію къ водо¬ 
род у с: К), то составъ этихъ соединеній выразится: 

1. Окись углерода. 2. Двуокись углерода. 

Углеродъ. 11.91.11.91 
Кислородъ, 15.88.  31.76 

’ 27.79Т.43.67 

Какъ показываютъ эти числа, въ окиси углерода одинъ паб 
углерода соединенъ съ однимъ паемъ кислорода, а въ двуокиси 
углерода'—одинъ пай углерода съ двумя паями кислорода т. е. съ 
двойнымъ его количествомъ. Отсюда слѣдуетъ, что вѣсовыя 
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количества кислорода, соединяющагося съ однимъ гі ті;мъ же 
вѣ с о вынь количествомъ углерода, стоятъ въ отношеніи 1:^. 

Извѣстенъ также цѣлый рядъ соединеній элементовъ азота 
и кислорода. У нихъ с.'іѣдуюіпій 1 зоставг: 

1. 2. 3. 4. 5. 
Азота; 63.64. 4С.68. 36.85 30.44 25.93 
Кислорода 36.30. ,32. 63,15 69.56 7407 

100.(10. 100.СО, ГіЮ.ОО. ісо.оо. 100.00. 

Пай аз.та, взятый по отношенію къ водородупі, равенъ 
13.90. Въ первомъ соединеніи два пая азота или 27.90 вѣсовыхъ 
частей соединяются съ одной вѣсовой частью кислорода. Вы¬ 
числим ь и :і'ія осталі.ныхъ четырехъ соединеній кол честію 
кислорода, связанное сь 27.80 вѣсовыми частями азота, мы по¬ 

лучимъ слѣдующія числа: 

Азота 
Кис.города 

1. 

27.Ь0 
15,88. 

2. 
27.80 

ЗІ.Тіі. 

3. 

27.80 
47.64 

4. 
27.80. 
63 52 

о. 

27.80 
79.40 

43.68. 59.Гк6, 75.44, 91.32. 107.20. 

И здѣсь, і;акъ оказывается, вѣсовыя количества кислорода 
соединенныя съ однимъ и тіыъ же вѣсовымъ количествомъ азота 
стоятъ между собою въ простомъ отношеніи, какъ числа 
1:2:3:4:5. Возрастаніе содержанія кислорода происходитъ не 
непрерывно, а скачками. Оно становится сразу двойным ь, трой¬ 
нымъ и т. д. количеством}), но отнюдг. не дробньп^іъ. Проые- 

ж}точныхъ іеществъ, содержаніе кислорода въ которыхъ мы 
могли бы выразить дробными числами, но сущеегвуеть. 

Эти факты и другіе сюда же относящіесн Дальтонъ обобищлъ 

къ законѣ кратныхъ огнопіеніП, іюторый можелъ 

быть форнулнрованъ слѣдующимъ образомъ; 

Если два вещества АиВ соединяются межг 
ду собой въ различныхъ отношеніяхъ, то от¬ 

носительныя ко.тичества В, соединяюшіяся 
съ однимъ и тѣмъ же количествомъ А, стоятъ 
между собою въ простыхъ отношеніяхъ, вы. 
ражающихся цѣлыми числами. 

Въ первомъ изъ вышеприведенныхъ примѣровъ углеродъ—л, 
кислородъ—В, и отношеніе количествъ кислорода въ двухъ 
соеднневіяхъв1:2; во второмъ примѣрѣ ко.іичества азота—^А и 
кислорода—В стоятъ между собою въ разныхъ соединеніяхъ въ 
отноііірніи 1: 2:3:4: 5. 



ііаііоны эти, т. е. законъ оіірѳдіиенныхъ отношеній п законъ 

кратныхъ отношеній, принадлежатъ къ самымъ важнымъ оевов- 

ныиъ положеніямъ химіи, выясненія этихъ законовъ Даль¬ 

тонъ создалъ атомистическую теорію, принятую н 
понынѣ, о гсоторой подробнѣе будетъ сказано ниже въ VI глазѣ. 

Благодаря этой теоріи, паевыя колпчостпа элементовъ, какъ мы 

увпди-чъ пг[Я{ѳ, пріобрѣли болѣе глубоісое значеніе, полу'лпъ связь 

съ понятіемъ объ атомныхъ вѣсахъ, которые выражаютъ 

собою относп'гельный вѣсъ пли массу самыхъ малыхъ химиче¬ 

скихъ недѣлимыхъ—атомовъ. Хотя мы въ пастоншій молепть 

будемъ пользоваться также терминомъ и атозшыхъ вѣсовъ, но 

будемъ смотрѣть на него, какъ на понятіе сходное съ поняггезгь 

соединительнаго вѣса, которое не зависпіъ ни оіъ воззрѣній на 

строеніе матеріи, ііп даже отъ вопроса о реа.аьнозіъ судесгвовапіп 

атомовъ. 

Единица атомныхъ вѣсов ь.—Паевыя количества эле¬ 

ментовъ и атомные вѣса ихъ можно выразить только относп- 

тельнымп, но не абсолютными числами, вслѣдствіе этого явилась 

пообходпмості, выбрать какую-пибудг. мѣру д.ія этпхъ значеній. 

Такъ какъ водородъ вхидитъ во всѣ свои соединенія въ мень¬ 

шемъ вѣеово.мь количествѣ, чѣмъ всякій другой соединяющійся 

съ нимъ элементъ, п слѣдовательно у него самый меньшій атомный 

вѣсъ, то отсюда явилась мысль принять водородъ за еди¬ 

ницу атомныхъ вѣсовъ и атомные вѣса всѣхъ прочпхъ элемен¬ 

товъ отнести непосредственно или косвенно ісь этой единицѣ. 

Патучѳвныѳ такпиъ образомъ атомные вѣса указаны въ таблицѣ, 

на страницѣ 14 въ послѣднемъ столбцѣ. 

Такой способъ вычисленія атомныхъ вѣсовъ, принявъ за еди¬ 

ницу самый малый атомный вѣсъ, имѣетъ однако то неудобство, 

что водородъ только съ очень небольшимъ числомъ э.іенѳнтовъ 

вступаетъ въ соединенія, составъ которыхъ можетъ-быть опре¬ 

дѣленъ съ достаточной точвостью, такъ что отношеніе къ это¬ 

му элементу можетъ быть опредѣлено б. ч. только косвеннымъ 

пѵтенъ. Кислородъ же, напротивъ, соединяется почти со всѣми 

элемептаыи, такъ что вычисленіе атомныхъ вѣсовъ, принявъ 

кислородъ за единицу, на опытѣ представляетъ гораздо меньшія 
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затрудненія Е даетъ возможность' работать съ большой точіюстъю, 

поэтому этотъ пріемъ является болѣе удобнымъ. Но, съ другой 

стороны принявъ при вычпслевіи атомныхъ вѣсовъ ввслородъ=1 

#ілп=10 илп=100, иолучаютъ неудобныя числа, такъ что прихо¬ 

дится отказаться отъ этого пріема. Въ послѣднее время приняли 

рѣчто среднее между первымъ и вторымъ пріемомъ: предложили 

за единицу атомвыхъ вѣсовъ считать ішслородъ=1б.00. Тогда 

атомный вѣсъ водорода, хотя ы не будетъ точно равенъ единицѣ^ 

но будетъ приближаться къ едпнпцѣ, о будетъ равевъ 1.008, 

таі;ъ пакъ отношеніе меягду атомными вѣсами кислорода п водо¬ 

рода выражается числами 15,88:1, а не 16:1, какъ это предпо¬ 

лагали раньше. Опредѣленіе атомныхъ вѣсовъ, отнесенныхъ къ 

кислороду, какъ къ единицѣ, представляетъ то удобство, что по¬ 

лученныя ташшъ образомъ величины не паходптся въ завпсішости 

отъ веточністи или отъ позднѣйшихъ измѣненій въ опредѣленіи 

,отношенія атомныхъ вѣсовъ водорода п кислорода. Таблица атом¬ 

ныхъ вѣсовъ, отнесенныхъ къ той и другой единицѣ, помѣшена 

дпже^ числа, насколько вовможно, округлены путемъ ртбрасмва- 

ііін десятичныхъ знаковъ, за которыя нельзя ручаться. Числа 

,вычислеивыя по отношенію ігь кислороду, каиъ-_16.00, приведены 

также въ таблицѣ І-оЙ, ііомѣщевной въ приложеніи. Въ дальвѣй- 

Піемъ изложеніи приняты оменпо эти атомные вѣ^а, такъ паз. 

«Международные атомные вѣса», вошедшіе въ употребленіе на 

(Практикѣ. 

Элементы, ихъ знаки (символы) п атомные 

,вѣса. — Нижеслѣдующая таблица содержитъ названія, знаки и 

атомные вѣса 81 химическаго ѳлѳментма, суищетвованіе кото¬ 

рыхъ съ досгаточиой достовѣрностью установлено до настоящаго 

(Времени. 

0 = 16 Я = 1 

и_ 

Азогь. . . .. N 14,01 13,90 
Алюминій. Л1 27,1 26,9 
Аргонъ . А 39,9 3),0 
Барій. .. 1 Ва 137,37 136,33 
Боръ .... . 1 И 1 11,0 10,9 
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' 

. МП ■ВІ Я* 1 

Бериллій. Ве 9.1 9,03 
' Вг 79.92 79 32 

Ванадій. . .. V 51,2 30^8 
Висмутъ. .. В( 208 0 206,4 
Водородъ.. н 1,008 1.000 
Вольфрам ..- . V 184.0 182.6 
Гадолиній.. са 157,3 156,1 
Галлій.. Са 69,9 69.4 
Гелій. Не 4,0 4,0 
Германій. Сѳ 72,5 72, 
Дисоозій. Юу 1(і2.5 161 3 
Желѣзо. Ре 55^5 55.43 
Европій. Ей 152,0 150.8 
Золото. Ли 197.2 195,7 
Индій. ІП 114,8 113,9 
Иридій. Іг 193,1 191.6 
Иттербій. ѵь 172. 171. 
Иттрій .. у 89,0 аѳ^з 
Іодъ. 126,92 125 96 
Кадмій. Сй 112,40 111.55 
Калій. к 39,10 38,80 
Кальцій.. . • . Са 40,09 39 79 
Кислородъ. О 16,00 15,38 

Кобальтъ . Со 58.97 56 52 
Кремній. 8і 28.3 28,1 

Криптонъ. Кг 81,8 81.2 

Ксенонъ. X 128, 127, 

Лантанъ. Га 139,0 137.9 

Литій.. и 7,00 6 95 

Лютецій. Ги 174, 173. 

Магній. мг 24.32 24,13 

Марганецъ. МП 54.93 54,51 

Молибденъ . Мо 96,0 95,3 

Мышьякъ. Лв 75.0 74,4 

Мѣдь . .. Си 63,57 63,07 

Натрій .......... Ка 23.00 22,82 

Веодимій. К(і 144,3 143.2 

Неонъ. N6 20. 19 9 

Ніобій. NЬ 93,5 92,8 

Внккель. N1 58.68 58 24 

Олово. 8п 119,0 118,1 

Осмій.. Об 190.9 189,5 

Палладій. ы 106,7 105.9 

Платина.. ре 195,0 193.5 

Празеодимій. Рг 140,6 139 5 

Радій. . . . .. Па 226,4 224,7 

Родій. .. кь 102,9 102 1 

Ртуть. 200,0 198,5 

Рубидій. .. кь 85,45 84,82 
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і 
1 
1 ( 1 

0 = 1В і И = \ 

Рутеній.і Ни 1 101,7 іоо.д 
СамаріГі.1 За 150,4 149.3 
Свинецъ.1 РЬ 207,10 205 53 
Селенъ . 8е 79,2 78,6 
Серебро.1 Аз 107.88 107,08 
Скандій. §с 44,1 43,8 
Стронціи. Зг 87,62 . і 86.96 
Сурьма. 8Ъ 120,2 119.3 
Сѣг«г.. 8 :-і2,07 31.82 
1'аллій.. Те 204,0 202.5 
Тантал). Та 181,0 і 179.6 
Теллуръ. Те 127,5 ' 126 5 
Тербпі. тъ 15Я,2 157.9 
Титанъ.1 Ті 1 48.1 ' 47,7 
Торій. ТЬ ' 232,42 1 230 66: 
Тулій.. . 'Ги 168 5 і і«7,г 
Углеродъ . С 12,00 11.91 
уранъ.. Цг 238 5 1 236.7 
Фосфоръ. Р 31,0 ! 30,77 
Фторі,. Р іу.о ; 18.9 
Хлор'і. СІ 35.46 35.18 
Хромъ. Сг 52 1 ' БІ.7 
Цезій. С8 132,81 1 131 80 
Церій. Се 140.25 139,2 
Иіінкъ. 2п 65,37 64.88 
Цирконііі.. 2г 90.6 89 9 
Эрбій.1 Ег і 167,4 . 1661 

СлЬдуетъ отмѣтить, что из'ь всего этого огрозівіих) числа эле¬ 

ментовъ только неміюпе оорааун)^1» главную составную часть 

доступной цацъ твердой земной коры, моря и воздуіа, какъ это 
видно изъ с.тѣдующей таблицы: 

Твердал земная кора 
одна: Вода. 

1. Кислородъ 47,3 0/ 
.0 

85,8 
2. Нромвій 27,21 »• — 
3. Л-ноииній 7,81 •« __ 

4. Желѣзо 5,46 
у # 

«« 

5. Кальцій 3,77 
• р 
уу 0,05 

0. Магній 2,7 Уі 0,14 
7. Натрій 2,36 1Д4 
8. Калій 2,40 • у 0,04 
9. Водородъ 0,20 

1 ' 

'у 
10,67 

Земная иг¬ 
ра, водг\ и 
'вопдухъ. 

50,0 V, 
25,3 „ 

7.26 
5,08 
3.5 .. 
2.5 
2.27 
2,23 
0,94 „ 
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10, Титанъ 0.3 7. _ Ій 0.3 V, 
11. Углеродъ 0.22 0.21 
12. Хло|)ъ 0.01 2,08 „ 0.15 
13. Фосфоръ 0.1 >> V 

0.09 
14. Марганецъ 0.08 и 0.07 
15. Сѣра 0.03 0,09 „ 0.04 
16. Барій 0.03 0.03 
17. Азотъ 0.01 

1 ' 
0.02 )) 

18. Хромъ 0.01 0.01 

На первые восемь элемевтовъ приходится уже 997о, * ва 

всѣ перечислевные восемнадцать—около ЮО"/,, такъ что ва 
всѣ остальные элементы (т.-е. около 60) приходится всего-на¬ 

всего около процента. На долю кислорода приходится иоло- 

Бипа, на долю кремнія—четверть состава окрулсающей насъ ма¬ 

теріальной природы. Это легко объясняется тѣмъ, что вся твердая 

земная кора первоначально была составлена ивъ кремневыхъ пер¬ 

возданныхъ породъ, главной ^составной часіъю которыхъ являел-ся 

кремаеземъ,—соедяневіе кислорода съ кремніемъ. Изъ цѣлаго ряда 

анализовъ такихъ ссиликатовъ» были выведены вышеприведенныя 

числа для больпівнства элементовъ. 

Знаки элементовъ и химическія формулы.— 

Для того, чтобы выражать составъ тѣлъ и результаты химиче¬ 

скихъ процессовъ, Берцеліусъ ввелъ въ науку особый языкъ хи¬ 

мическихъ обозначеній. Ва этомъ языкѣ элементы обозначаются 

знаками, которые образованы изъ первыхъ буквъ, взятыхъ отъ 
латинскихъ названій. Такъ, кислородъ обовначается—О (Оху^е- 

піипі), водородъ—В (Нуйгойвпіотп) и т. д. ЕІели же названія раз¬ 

личныхъ элементовъ начинаются съ одинаковой буквы, то для 

отличія прибавляютъ еще одну букву. Такъ, напримѣръ, для бора— 

В, для барія—Ва, для висмута—Ві. Буквой С обозначаютъ угле¬ 

родъ, Са—кальцій, Сй—кадмій, Се—церій, С1—хлоръ, Сг—хромъ, 

Ся—цезій и Сп—мѣдь. 

Знаки элементовъ по предложенію Берцеліуса имѣютъ не 

только качественное, во и количественное значеніе, при чемъ они 

обозначаютъ не только понятіе о данномъ элементѣ, но ж опрѳ- 

Химія. 
о 
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дѣлеаный точный вѣсъ, выраженынВ въ относительныхъ едини¬ 

цахъ, т. е. оарѳдѣленную массу даннаго элемента. Каждый знакъ 

элемента одновременно обозначаетъ также и число вѣсовыхъ еди¬ 

ницъ этого элемента, какое указано въ таблицѣ атомныхъ вѣсовъ 

противъ соотвѣтствующаго знака. 

Знакъ О обозначаетъ не только кислородъ, во и 16.00 вѣсо¬ 

выхъ частей кислорода, точно также Ка—натрій указываетъ на 

23.00 части его п т. д. Такимъ образомъ таблица атомныхъ вѣсовъ 

предстаэляетъ собою ключъ для шифра, который употребляютъ 

химики, и нозволяетъ опредѣлять качественно и количественно 

элементы, входящіе въ формулы сложныхъ соединеній. 

Соединеніе отдѣльныхъ знаковъ нля атомныхъ обозначеній въ 

формулы химическихъ соединеній происходитъ по весьма немногимъ 

и самымъ простымъ правиламъ. Для того, чтобы обозначать тѣла, 

составленныя изъ нѣсколькихъ различныхъ элементовъ, ставятъ 

знаки или символы этихъ элементовъ рядомъ другъ за другомъ. 

Такъ, формула НС1—обозначаетъ не только соединеніе во¬ 
дорода (Н) и хлора (С1), но и то, что въ этомь соединеніи на 
1,01)8 вѣсовыхъ частей водорода приходится 35.46 вѣсовыхъ ча¬ 
стей хлора. Такимъ образомъ фгірмулой опредѣляется составъ 
хлороводорода НСІ, ибо изъ нея вытекаетъ, что 1.01 вѣсов. части 
водорода и 3546 вѣсов. част, хлора даютъ 36.47 вѣсов. част, 
хлороводорода, И если мы хотимъ найти процентный составъ 
этого послѣдняго, то при помощи простыхъ пропорцій легко его 
вычислить. 

36.47: 1.01 = і00:х= 2,77Ѵо водорода. 
36.47:3546^ 100: х=97.23о/<] хлора. 

ІОО.ООо/о хлороѵодорода. 

Въ очень многихъ случаяхъ количественный составъ веще¬ 

ства ве можетъ быть выраженъ простымъ сопоеташвіеніемъ зва- 

ковъ, входящихъ въ него элементовъ, такъ пакъ одинъ или нѣ¬ 

сколько знаковъ должны повторяться въ формулѣ нѣсколько разъ. 

Для сокращенія пишутъ съ правой стороны звака внизу малень¬ 

кую цыфру, которая показываетъ множитель, на который надо 

помножить данный знакъ при перечисленіи формулы на ча слоны я 

величины. 
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Такъ, напримѣръ, формула воды—Н^О: это равнозначно съ 
формулой НН О, л указываетъ намъ, что вода состоитъ изъ 

Водорода 2X1.008= 2.016 вѣсов* ч. 
и кислорода 16.000 і 

Соединяющихся при образованіи 18.016 » хі воды; 

Отсюда процентный составь вычисляютъ при помощи про» 
порцій: 

18.(Пб; 2 0|б7::1(Ю:х—11Л9о/о водорода, 
и 18.016:16.000= ІООгх=88.8Ь, о кислорода. 

іОО.ООо/о воды. 

Общеизвѣстная сѣрная кислота имѣетъ формулу: 

Н2ЗО4, другими словами, составъ ея таковъ: 

Водорода, Н2=:2х1.008= 2.02 вѣсов. ч. 
Сѣры 8 =і1 Х52.07-.32.07 а » 
Кислорода 04—4X16.00 =*64 00 ^ 

въ соединеніи даютъ сѣрную кислоту Н2304:2:98-09 вѣсов. ч. 

Химическія у равиенія.—При помощи знаковъ элемен¬ 

тъ и сосдгшевій ихъ въ формулы можно вкраіщѣ выразить 

ходъ реакцій иди химическихъ процессовъ по роду и количеству 

вещѳстігь, участвующихъ въ процессѣ. Дѣлается это такимъ обра* 

аомъ: но лѣвую сторону отъ анака равенства пишутъ формулы 

веществъ, участвующихъ въ процессѣ, такъ называемыхъ, исход¬ 

ныхъ веществъ, асъ правой стороны формулы веществъ, получив¬ 

шихся отъ реакцій, т. наз. ородуігговъ реакцій. 

Такъ, при дѣйствіи ѣдкаго натра (КаОН) на соляную кислоту 
(НС1) получается поваренная соль (хлористый натрій, КаСІ), и 
химичесіѵимь уравненіемъ ато выражается такъ; 

НаОН 4- НС1 = NаС1 Ч- НОН 
40,01 36,47 58,46 18,02 

Какъ видно нзъ этого уравненія, въ видѣ побочнаго продукта 
получилась НОН или Н2О—вода. Подписанныя числа показы¬ 
ваютъ паевыя количества, съ которыми происходитъ реакція, а 
слѣдовательно и относительныя количества исходныхъ веществъ 
и получившихся продуктовъ. Числа эти находятъ на основаніи 
знаковъ иа!тсмныхъ вѣсовъ, помѣщенныхъ въ таблицѣ на стр. 14. 
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Если при обозваченіп реакціи въ отвѣчающемъ ей уравненіи 

повторяется одна и та же формула, то для сокращенія пишутъ 

передъ этой формулой число, показывающее сколько разъ эта 

формула повторяется. 

Таісъ; 
2^аОН + Н25О4 = Хаг304 + 2Н2О 

80.02 98.09 142.07 36.04 

обозначаетъ, что КаОН и Н^О взято два раза, т. е. надо пред¬ 

ставить себѣ, какъ будто бы было написано 2(NаОН) и 2(Н80) 

или NаОН -1- NаОН и Н2О + Н2О; подставляя вмѣсто этихъ 
формулъ соотвѣтствующія іімъ числовыя значенія, мы получимъ 
тѣ цифры, которыя написаны годъ прііведѵннымь выше уравне. 

ніемъ. 

Дальше мы увидимъ, что современная химія съ формулами 

п уравненіями связываетъ дальнѣйшія болѣе широкія теорети¬ 

ческія воззрѣнія. Пока же достаточно будетъ указать на чрез¬ 

вычайно важное практическое значеніе формулъ, которое не зави¬ 

ситъ отъ перемѣны теоретическихъ взглядовъ. 

Мы еще разъ повторяемъ: 

Химическій знакъ элемента обозначаетъ 

его оиредѣле иное вѣсовое количество. Хими¬ 

ческая формула какого-нибудь соединенія 

даетъ намъ представленіе о составныхъ ча¬ 

стяхъ его по роду и вѣсовому ихъ содержанію, 

а химическое уравненіе—о химическомъ про¬ 

цесс ѣ (реакціи), указьзваянаисходныя вещества 

и на конечные продукты ио роду и вѣсовому от¬ 

ношенію ихъ. 

Начертаніе формулъ и уравненій должно всегда избираться 

такъ, чтобы при замѣнѣ ихъ цыфрями и числами, взятыми изъ 

таблицы атомныхъ вѣсовъ, полученный результатъ сходился съ 

экспериментальнымъ наблюденіемъ, ибо формулы и уравненія 

должны быть точнымъ выраженіемъ опыта и выводиться на осно¬ 

ваніи ооы'іа. 



2І 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Кислородъ, 0 — 16.00. 

Ис’і'оричеекій очеркъ.—Долгое время воздухъ счн- 

та;іся веранложимыігь веществомъ. Впервые РгісзЫсу (1774) и 

ВсЬееІе (1775) показали, что воздухъ состоитъ изъ двухъ раз¬ 

личныхъ газовъ, изъ которыхъ только одинъ въ состояніи под¬ 

держивать горѣніе. И оба эти химика независимо другъ отъ друга 

доказали, что этоть газъ — оиредѣленное вещество, кислородъ. 

Открытіе кислорода имѣло большое значеніе для изслѣдованій 

Лавуазье относительно горѣнія. Овъ жѳ и дал’ь наззавіѳ этому газу 

—Оху^^епіиш отъ двухъ греческихъ словъ (6;о;—кислый,-сеу/аю— 

ронсдаю), такъ какъ онъ предположилъ, что кислородъ является 

существенной составной частью всѣхъ тѣхъ химическихъ соеди¬ 

неній, которыя мы оиредѣляемъ названіемъ кислотъ. Въ настоя¬ 

щее время намъ извѣстны киаоты, свободныя отъ кислорода, такъ 

что терминъ этотъ въ указанномъ выше смыслѣ не совсѣмъ 

точенъ. 

Мѣстонахожденіе. Изъ всѣхъ элементовъ, встрѣчающихся 

въ природѣ и входящихъ въ составъ вселенной, кислородъ является 

самымъ распространеннымъ и иаичаще встрѣчающимся; какъ уже 

выше было замѣчено, онъ составляетъ около твердой земной 

коры, воды и около ^ воздуха. Въ соединеніяхъ онъ встрѣ¬ 

чается съ углеродомъ а водородомъ, а иногда и съ авотомъ— 

въ тѣхъ веществахъ, изъ которыхъ составлено все живое,—какъ 

предс'і'авителн животнаго, такъ и расти'гельнаго царства. Кромѣ 

того, онъ является составной частью большинства химическихъ 

продуктовъ, получаемыхъ искусственнымъ путемъ. 

Полученіе кислорода изъ воздуха. Указанный 

выше фактъ, что воздухъ въ одной пятой части своей состоитъ 

изъ ішслорода, а также тотъ фактъ, что кислородъ въ воздухѣ 

не связанъ химически, наводятъ на мысль употребить воздухъ какъ 

источникъ для полученія кислорода. Но долгое время это не уда¬ 

валось. Только въ послѣднее время выработанъ удобный тѳхш- 
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ческіЯ способъ отдѣленія кислорода отъ второЯ главной составной 

части воздуха—азота. Способ'ь Вгіо’а основанъ на томъ, что 

окись барія, ВаО будучи нагрѣта въ струѣ воздуха до темпера¬ 

туры 600" — 700° , присоединяетъ кислородъ и переходитъ въ 

перекись барія, ВаО^, которая при уленьпіеіііи давленія и даль¬ 

нѣйшемъ нагрѣваніи распадается на окись барія ВаО и кислородъ, 

какъ это видно изъ слѣдующаго уравненія: 

ВаО^ =ВаО + О. 

Окись барія снова воепринимаетъ кислородъ, опять отдаетъ 

его и такъ процессъ можетъ идти непрерывно. Полученный та¬ 

кимъ способомъ кислородъ поступаетъ въ продажу въ стальныхъ 

цилиндрахъ вмѣстимос'гью въ 10 литровъ, куда газъ накачиваютъ 

подъ давленіемъ 100 атмосферъ, такъ что цилиндръ вмѣщаетъ 

1000 литровъ кислорода. Въ случаѣ надобности кислородъ вы¬ 

пускается изъ такой «кислородной бомбы» при помощи крана. 

Другой способъ полученія кислорода, хотя и не даетъ его сво¬ 

боднымъ отъ азота, но все-таки достаточно чистымъ для многихъ 

цѣлей. Способъ основанъ на томъ фак’1”В, что жидкій кисло¬ 

родъ обладаетъ болѣе высокой точкой кипѣнія, чѣмъ азотъ. Пре¬ 

вращаютъ большое ко.іичество воздуха въ жидкость, что по спо¬ 

собу Линде дѣлается весьма легко, и предоставляютъ жидкости испа¬ 

ряться; тогда первымъ улетучивается главнымъ образомъ азотъ 

в жидкость становится богаче кислородомъ, такъ что газъ, уле¬ 

тучивающійся послѣднимъ, содержитъ значительный процентъ 

кислорода. 

Полученіе. Наиболѣе часто употребляемые въ лабораторіяхъ 

методы полученія кислорода основаны на разложеніи .соединеній, 

богатыхъ кислородомъ, а именно такихъ, которыя легко разла¬ 

гаются и вмѣстѣ съ тѣмъ содержатъ зцачителі>вый запасъ ки¬ 

слорода. 

Полученіе кислорода изъ воды путемъ электролиза удается кос¬ 

веннымъ нутеыъ, а именно если растворить въ водѣ опредѣленныя 

вещества; однако, этотъ методъ требуетъ звачятельной затраты 

электрической энергіи, такъ что онъ имѣетъ смыслъ только въ 

■исключительныхъ случаяхъ. 
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Одинъ изъ самыхъ старыхъ методовъ, которымъ пользовался 

РгіезИеу, открывшій кислородъ, состоитъ въ нагрѣвааіи красной 

окиси ртути Н§0, при чемъ послѣдняя разлагается на ртуть и 

кислородъ: 

ЩО = Н§ + О 

Способъ этотъ довольно дорогъ и даетъ относительно малые 

выходы киаорода. Болѣе удобво въ лабораторіи получать кисло¬ 

родъ изъ хлорновато-каліевой (бертолетовой) соли, КСЮз. По¬ 

слѣдняя ііри нагрѣвавіи разлагается, при чемъ образуется про¬ 

межуточный продуктъ, о которомъ рѣчь будетъ ниже. Конечный 

резудьтатъ выражается слѣдующимъ уравненіемъ: 

КСЮз = КСІ + 30. 

Для разложенія чипой хлорновато-каліевой соли требуется 

температура выше 350®, прибавивъ же нѣкоторыя вещества, какъ 

напримѣръ, перекись марганца, окись желѣза или мѣди, мы 

получаемъ кислородъ при 200®, при чемъ вещества, которыя мы 

прибавляемъ, не претерпѣваютъ никакого измѣненія. Ускоряющее 

вліяніе этихъ веществъ на ходъ реакціи называется катали- 

тическпмъ, при чемъ причина этого вліянія остается не¬ 

извѣстною. 

Физическія свойства. Кислородъ—газъ безъ запаха, 

вкуса 11 цвѣта; онъ немногимъ тяжелѣе воздуха. Плотность его 

по отношенію къ воздуху, равна—1.1053. Одинъ литръ кислорода 

при 0“ и 760 мм. давленія вѣситъ 1,429 грам. въ то время, 

какъ одинъ литръ воздуха вѣситъ 1.2932 грам. 

Плотность газообразныхъ элементовъ исо^динені^ за послѣд¬ 
нее время опредѣляется не по отношенію къ воздуху, а по от¬ 
ношенію къ водороду, принятому за единицу, пли къ кислороду 
принятому за 32,00, величинѣ одновременно выражаюшеЯ и вѣсъ 
частицы кислорода состояшей лзъ двухъ атоаюьъ. Плотность 
кислорода, взятая по отношенію къ но до род 3—15,88, это значитъ, 
чго данныя объемъ кислорода въ 15,88 разъ тяжелѣе, чѣмъ рав¬ 
ный объемъ водорода пргс всѣхъ прочихъ равныхъ условіяхъ* 

Существуетъ еше другой видъ кислорода, вѣсъ частицы ко¬ 
тораго не 32, а 48, т. е. на-половину больше* Этотъ видъ кисло¬ 
рода называется ,,озонь‘^ мы съ нимъ по.інакомігмся ниже. 



Долгое время кислородъ с^втадся «постояннымъ» газомъ, ко¬ 

торый нельзя превратить въ жидкость, пока въ 1877 году, не- 

зависимо другъ отъ друга, одвовремеино ве иреврагили его въ 

жидкость два ученыхъ: СаіІІеіеІ. и Рісіеі. 

Старыя попытки, оредпрпнятыя отчасти при громадныхъ дав¬ 

леніяхъ, оказались беандодными, пока ири атомъ ве охлаждали кисло¬ 

рода ниже его критической температуры, которая лежитъ при 

— 119®. Критическое давленіе кислорода равно 58 атмосферамъ, 

а критическій объемъ 1,54. 

Критическія данныя газа. Слѣдуетъ напомнить 
здѣсь, что для каждой жидкости существуетъ температура, 
выше которой жидкость перестаетъ сусцествовать, какъ тако¬ 
вая, и выше которой невозможно также сгушеніе въ жид¬ 

кость ея газа или пара. Слѣдующій примѣръ убѣ 
дить насъ въ этомъ. Вообразимъ тугоплавкую труб¬ 
ку, въ которую заключена жидкость, наполняющая 
ее до половины, что легко замѣтить по поверхности 
т,—мениску ея. Въ верхней части трубки находится 
то же вещество только въ газообразнош» состояніи 
5. Запаяемъ трубку и нагрѣемъ ее. Тогда жидкость 
расширяется и подымается до т'или ш", вслѣдствіе 
чего плотность ея уменьшается; она иром-в того от¬ 

дѣляетъ отъ себя частпчки, поступающія въ нахо¬ 
дящійся наверху газъ, который благодаря этому, а 
также вслѣдствіе уменг.шеНІЯ объема вызваннаго рас¬ 
ширеніемъ жидкости, становится плотнѣе. Можно 
заранѣе предвидѣть, что должна су шествовать такая 
высокая температура, при которой все уменьшаю- 
шаяся плотность жидкости станетъ равна все болѣе 
и болѣѳ увеличиваюшейся плотпосги газа; тогда 
должна наступить полная однородность содержи¬ 

маго трубки, которая становится наполненной од¬ 
нимъ и тѣмъ же веществомъ съ одной и той же 
плотностью. Граница, отдѣлявшая газъ отъ жид¬ 
кости, подвижная поверхность жидкости, исчезаетъ, 
н вмѣстѣ съ нею исчезаетъ характерный признакъ 
жидкаго аггрѳгатнаго состоянія. Эту именно темпе¬ 

ратуру и обозначають, какъ критическую темпера¬ 
туру (Апбге'ѵ^е, 1869) или какъ критическую точку. Да¬ 

вленіе или упругость пара въ этотъ моментъ (при критической 
температурѣ) называется критическимъ давленіемъ; 
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объемъ, который занимаетъ единица вѣса—к ритическнмъ 

объемомъ, а вѣсовое ісоличество, которое содержится въ 
единицѣ объема — критической плотностью. Всѣ эти 
величины вмѣстѣ взятыя называютъ критически мп дан¬ 

ными вещества. 

Жидкій кислородъ—очень иодвижвая жидкость блѣдно голу¬ 

бого цвѣта. Точка кипѣнія его—182.8®, удѣльный вѣсъ 1.13 (по 

отношенію къ водѣ, принятой за 1), затвердѣвая прп сильномъ 

охлажденіи, кислородъ плавится при 227*. 

Бъ водѣ кислородъ растворяется въ очень небольшомъ коли¬ 

чествѣ; такъ, в'ь 100 объемахъ воды при О® растворяются только 

4.9 объема кислорода совершенно независимо отъ давленія (За¬ 

ковъ Генри), такъ что наир,, прп 5 атмосферахъ растворятся 

тѣ же 4.9 объема кислорода въ 100 объемахъ воды, но зато эти 

4.9 объема отвѣчаютъ теперь въ ііять разъ большему вѣсу, такъ 

каігь илотяость газа благодаря большему давленію возрасла 

вііяіѳро. 

Законъ Генри гласитъ, что раство римостьгаза 
по вѣсу пропорціональна давленію, такъ что при 
п-разъ бблі.шейгь давленіи раств рястся въ п-разъ больше 
персоначальнаію вѣса, Тотъ же законъ можно еще формулиро¬ 

вать и таісы объемъ газа, растворимаго въ 
данномъ количествѣ жидкости, не зависитъ 
отъ давленія. Строго слѣдуютъ этому закону то.* ько мало 

растворимые въ водѣ газы, а легко растворимые даютъ большія 
отк.чоненія. 

Химическія свойства. При обыкновенной температурѣ 

кислородъ является въ большинствѣ случаевъ хииически мало¬ 

дѣятельнымъ, но при повышенной температурѣ онъ соединяется 

съ большинствомъ элементовъ и вступаетъ во взаимодѣйствіе со 

многими соединеніями. Процессъ очень часто сопровождается обиль¬ 

нымъ выдѣленіемъ теіьча и свѣта и тогда онъ ііолучаегь назва¬ 

ніе горѣнія, такъ наир, при соприкосновеніи съ кислородомъ 

нагрѣтой сѣры, древеснаго угля, фосфора и желѣза. Горящія ве¬ 

щества соединяются при этомъ съ кислородомъ; свѣтъ и теплота- 

это внѣшніе результаты химическаго процесса. 
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Проц?ссы этп выражаются слѣдующими уравпеніямн: 

Сгораніе сѣры; 5 
» угля: С +20=СОз 
г желѣча; ЗРе+40=-Рі'зО4 
» фосфора: 2Р Ч-50;=Рз' 

Продуктами, получающимися пть горѣнія, являются ЗО^—сѣр¬ 
нистый гянг, СО2—углекислый га;-!т, —закиСн-окись желѣза 
и Р2О3—пятіюк ісь фосфора іілп фосфорный ангидрид к 

Также н при горѣніи въ воздухѣ химическія процессъ состоитъ 

въ соединеніи горящаі-о вещества съ іиіслородомъ воздуха. 

Объясненіе Лавуазье м р оц е сео в ъ го рѣ н і я. Пра¬ 

вильное объясненіе процессовъ горѣнія было впервые дано Лавуазье. 

Онъ показалъ, что при сгораніи вещества въ кислородѣ или воз¬ 

духѣ расходуется часть этого газа. Онъ онре,дѣлилъ затѣмъ 

вѣсъ сгорѣвшаго вещества, потребленнаго кислорода и вновь по¬ 

лучившихся продуктовъ горѣнія и нашелъ, что существуетъ со¬ 

отношеніе: 

Вѣсъ сгорѣвшаго .Вѣсъ потребленнаго_В 1:су продуктовъ, полу- 
вешества кислорода чившихся при горѣніи. 

Это привело его къ заключенію, что процессъ горѣнія состоитъ 

въ хпміі'іескомъ соедпненіп горящаго вещества съ кислородомъ, 

а не вызывается присутствіемъ какого-то особаго «горючаго ве¬ 

щества», флогистона, какъ это думали до того времени. 

Горѣніе и медленное окисленіе. Подъ словомъ го¬ 

рѣніе въ широкомъ смыслѣ этого слова понимаютъ всякій хи¬ 

мическій процессъ, сопровождаемый выдѣленіемъ тешта п св'Ьіа; 

въ болѣе узкомъ смыслѣ ово обозначаетъ соединеніе веществъ съ 

кислородомъ, если при этомъ происходитъ выдѣленіе тепла и свѣта. 

Для того, чтобы вызвать процессъ горѣнія, необходимо нагрѣваніе 

до температуры воспламененія, различной для каждаго 

опредѣленнаго вещества. Соединеніе веществъ съ кислородомъ 

можетъ однако происходить также и при низкой температурѣ, 

хотя въ э'гомъ случаѣ оно совершается медленно и безъ выдѣленія 

свѣта 11 тепла. Можно привести цѣлый рядъ примѣровъ медлен¬ 

наго 0!шс.іенія, вз’ь которыхъ примѣръ гніенія дерева постоянно 

наблюдается въ Щіиродѣ. Одинъ изъ самихъ важныхъ медленныхъ 
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окислительныхъ процессовъ происходитъ въ напіемъ тѣлѣ, при 

чемъ составныя части веществъ, питающихъ организмъ, соединяются 

съ кислородомъ и благодаря этому поддерживается необходимая 

для вашеіч) тѣла температура, около 37.5®. Втотъ процессъ окис¬ 

ленія осуществляется дыханіемъ; мы вбираемъ въ себя боль* 

шія количества кислорода; послѣдній приходитъ въ соприкоснове¬ 

ніе съ различными веществами, заключающимися въ крови, в 

оііислнетъ ихъ, обра.зуя такія соединенія, которыя легко удаляются 

изъ организма. Большія подробности о дыханіи растеній п живот¬ 

ныхъ будутъ сообщены при оппсавіи углерода и его соединеній 

съ кпслородомъ. 

Химическая энергіяихпм и веская работа. Каж¬ 

дое вещество, способное вступать въ химическія соединенія съ 

другими веществами, об.чадаетъ химической энергіей я 

, можетъ совершать химическую работу. Такъ иапр. всѣ 

горючія вещества способны произвести работу, такъ каіо. при 

ихъ соединеніи съ кислородомъ выдѣляется теплота, а эта по¬ 

слѣдняя можетъ быть превращена іп. работу. Въ паровой машинѣ 

первой причиной движенія является теплота сгоранія тогынпа^ 

другими словами теплота химическаго процесса, а слѣдовательно 

нс'іхічниконъ силы паровой машины является химическая энергія. 

Окислы. Соединенія кислорода съ другими элементами на¬ 

зываются окислами. Чтобы легко различать окислы другъ О'іъ- 

друга, къ слову окиселъ прибавляютъ названіе того элемента, съ 

которымъ кислородъ вступилъ въ соединеніе. О самыхъ важныхъ, 

існелородныхъ соединеніяхъ будетъ болѣе подробно сказано при 

описаніи отдѣльныхъ элементовъ. 

По количеству кислорода, содѳржашагося въ раз.'іичныхъ- 
окислахъ одного іі того лее элемента, раз-.ичаютъ за¬ 
киси, окиси, перекиси, причемъ запись содержитъ меньше кисло¬ 
рода, чѣмь окись того же элемента, а окись—меньше 
чѣмъ перекись, (прим, ред.) 
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ГЛАВА ТГКТЬИ. 

Водородъ, Н=1.008. 

Историческій очеркъ. Водородъ, пакъ самостоятельиое 

вещостііо, былъ полученъ Кавендпшелъ (СаѵепіііаЬ) въ 1766 году, 

хотя уже раньше онъ былъ изоѣсіеігь какъ горючій газъ. 

Мѣстонахожденіе. Въ свободномъ состояніи водородъ 

встрѣчается въ очень веболыномъ колпчестпѣ, а именно, какъ со¬ 

ставная часть гааовъ, ныходящнхъ изъ земли, такъ наир., газовъ, 

выходящихъ п.ть буровыхъ скважинъ вмѣстѣ съ нефтью въ Пен¬ 

сильваніи; въ видѣ слѣдовъ (1 на 30000) онъ встрѣчается также 

въ воздухѣ. Лрисутствіе очень бо.іЫііііхъ количествъ свободнаго 

водорода было доказано для фотос(1)еры солнца. Чаще всего водо¬ 

родъ встрѣчается иа землѣ въ химически связанномъ состояніи, 

а именно въ водѣ, содержащей 11,19% водорода. Зачѣмъ овъ 

входитъ въ составъ веществъ, образующихъ организмы животнаго 

л раеч'П’і’ельнаго царствъ, тавгъ онъ находится въ соединеніи съ 

углеродомъ, а большею частью еще и съ кислородомъ а съ азотомъ. 

По.тученіе.—Кікъ и кислородъ, водородъ можетъ быть 

полученъ путемъ электролиза изъ воды, съ которой растворены 

каіщя нибудь ішс.іота, основаніе пля соль. 

При этомъ однако не происходить простого разложенія во¬ 
ды на ея составныя часгн, и получающіеся вь свободномъ со¬ 
стояніи водородъ и кислородъ происходятъ не прямо дѣйствіемъ 
тока на воду, но выдѣляются изъ нея благодаря лишь вторич¬ 
нымъ процессамъ. Вообще электролитическіе способъ по.тучонІя 
водорода пргші.нимъ только въ небольшомъ масштабѣ и при 
иск.'іючительныхъ условіяхъ. 

Йѣкагорые э-^ементы, а именно металлы калій и натрій обла¬ 

даетъ сиособностью разлагать воду уже при обыкновенной темпе¬ 

ратурѣ съ выдѣленіемъ водорода: 

к-ьнон=кон+н 
^'а-І-НОН^КаОН^Н 

Измѣненіе, которое вода при этомъ претерпѣваетъ, состоитъ 

въ томъ, что одна половина ея водорода замѣщается каліемъ ила 
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натріемъ съ образованіемъ іірп дѣйствіи калія—ѣдкаго кали, а 

при дѣйствіи натрія—ѣдкаго натра, вытѣсняемый же водородъ, 

выдѣляется въ свободномъ состояніи. 

Нѣкоторыя вещества, которыя при обыкіюсенпой температурѣ 

или сове]шеііно не дѣйствуютъ на воду или дѣйствую’іъ очень 

медленно, при повышенной температурѣ разлагаютъ ее легко и 

скоро, какъ вапр. желѣзо. Нагрѣемъ желѣзную проволоку въ 

трубкѣ до темиераі'уры накаливанія и пропустимъ туда пары 

воды, тогда будемъ наблюдать слѣдующій пропессъ; 

3 Ре-І-4 Н^О^РезО^-НВ Я. 

Такимъ образожь мы видимъ, что желѣзо вступаетъ въ со¬ 

единеніе съ кислородомъ воды, а водородъ выдѣляется въ сво 

бодцомъ состояніи. 

Нодобпымь же об|)азо.'«ъ можно ра.зложитт. воду углеродомъ 

будь то въ видѣ каменнаго угля, кокса или даже древеснаг<>^ 

угля; при очень высокой температурѣ имѣетъ мѣсто главнымъ 

образомъ слѣдуюнуап реакція: 

С-[-Нз0=С0+2 Я. 

Получаютъ такамъ образомъ смѣсь двухъ газовъ—окись уг¬ 

лерода и водородъ—смѣсь, называемую «водянымъ газомъ», кото ' 

рый имѣетъ піирокое техническое примѣненіе и добывается про¬ 

пусканіемъ водяныхъ паровъ надъ сильно раскалеанымъ антра¬ 

цитомъ. 

Самый удобный методъ полученія водорода въ лабораторіи 

состоитъ въ томъ, что обрабатываютъ металлъ кислотой. Въ ка¬ 

чествѣ металла употребляютъ цппкъ, а въ качествѣ кислоты 

сѣрную кислоту, Н28О,, или СОЛ' ную кислоту, ІІІ'І. Кислоты, какъ 

мы это ниже увидимъ, суть соединенія, содержащія водородъ и 

обладающія способностью замѣщать свой водородъ на меіаллъ. 

Если облить цппкъ сѣрной или соляной кислотой, то вы¬ 

дѣляется водородъ, какъ это указано въ слѣдующихъ уравненіяхъ: 

2п+2НС1=7лСІ2+2П; 
7щ+Н2304і4;ц80^-|-2Н. 
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Точно также дѣйствуетъ желѣзо на эти тислоты; 

Ре+2ІІС1=РеС1,+2П; 
Ке+Н280,=Ре50^+2Н. 

Физическія свойства.—Чистый водородъ прѳдставля- 

етт. собою газъ безъ цвѣта, запаха и вкуса. Получаемый дѣй¬ 

ствіемъ кислотъ на металлы, водородъ по большей части имѣетъ 

непріятный заиахъ, вызываемый различными примѣсями; по¬ 

лучаемый же электролитячестімъ путемъ онъ отлпчнѳгся боль¬ 

шой чистотой п отсутстніемъ запаха. Водородъ не ядовитъ іі его 

можно свободно вдыхать безъ всякой опасности для жизни, но 

дыханія онъ не въ состояніи поддерживать, такъ какъ для ды¬ 

ханія вамъ нуженъ кислородъ. Водородъ—самое легкое изъ 

всѣхъ извѣстныхъ веществъ; его удѣльный вѣсъ, взятый по от- 

ношенію къ воздуху, цранятому за I, равенъ 0,0695. Одинъ 

литръ 9Т0Г0 газа при О® и 760 м/м. давленія вѣситъ только 0.0899 

грам. Иылыіые пузыри, наполненные водородомъ, быстро и легко 

поднимаются въ воздухѣ. За послѣднее время стали опять употреблять 

водородъ для наполненія поздушпыхъ шаровъ. Онъ очень мало 

растворимъ въ водѣ; 100 вѣсов. част, соды при 20® растворяютъ 

только 1,82 вѣс. ч. водорода, 

При охлажденіи его до критичелсой температуры въ 238® іі 

іі},и одновременномъ давленіи около 20 атмосферъ (критическое 

давленіе равно около Іб атмосферъ) онъ сгущается въ безцвѣт¬ 

ную жидкость съ удѣльнымъ вѣсомъ=0,0б (1)ода=1), кипящую 

при обыкновенномъ давленіи при—2,53®; твердый водородъ пла¬ 

вится при—259®, т. е. всего только па 14® выше «абсолютнаго 
нуля» (—273®). 

Водородъ обладаетъ громадной способностью диффузіи и исте¬ 

ченія, чго указываетъ на чрезвычайно малую величину и на под¬ 

вижность его частицъ. Такъ онъ легко проникаетъ черезъ нори- 

стыя перегородки, какъ напримѣръ черезъ необожженную глпну, 

бумагу или при накаливаніи даже черезъ компактныя массы ме¬ 

талловъ, какъ вапр желѣза и палладія. 
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Д и ф ф у 3 і я.—Подъ д и ф ф у 31 е й газа поннмаютъ распро¬ 

страненіе одного газа въ друічжъ; пр і чемъ тоіько тогда уста¬ 

навливается равновѣсіе, когда оба газа независимо другъ отъ 
друга заполняютъ нее пространство. Можно вырастить это ешея 
такъ: одинь газъ распространяется въ другомъ, каіеь будто бы 
это происходило въ густомъ пространств к. При этомъ предпо- 

лагаетсп, что данные газы не могутъ химически дѣйствовать 
другъ на друга. Если въ объемѣ ІГ имѣются три газа а, в, и с, 
то каждый газъ занимаетъ собою объемъ II, Общее давленіе Р 
зпіх'ь ірехъ газовъ составляется изъ трехъ парціальныхъ дав¬ 

леній р эпіХѣ газовъ, которыя вь суммѣ даюгь Р; такимъ об* 

разомъ Р — ря + рь + ^ о н ъ Дальтона о парці¬ 

альныхъ давленіях ь). Если смѣшать въ равныхъ 
объемахъ кислородъ и водородт, то въ одномъ литрѣ смѣси при 
750 мм, давленія ісаждыЯ газъ занимаетъ обі.емъ одного Литра, 

но давленіе для него 
750 

2 
375 мм. Если привести ого къ дав • 

ленію въ 760 мм., то онъ займетъ объемъ равный только литру, 

что слѣдуетъ и изъ условій смѣшенія 2-хъ газовъ поровну. 

Исте ченіе. — Подъ истеченіемъ (эффузіей) п,намаютъ 

истеченіе газа изь одного или нѣсколькихъ маленькихъ отвер¬ 

ст! (5, какъ наьр. черезъ пористыя тѣла и аересородкіі, въ родѣ 
необожженой глигьь 

Опытъ установилъ слѣдующую зависимость между плотностью 
газа и скоростью эффузіи: 

Скорости истеченія газовъ приблизи¬ 

тельно обратно пропордіональям [сорнямъ 
квадратномъ изъ н х ъ плотностей (Законъ І'рема 
и Бунзена), 

Обозначимъ скороегіі истеченія двухъ газовъ изъ одинаковыхъ 
отверстій буквами с^ и а шютности ихъ буквами сіі и (іа>‘тогда 
на основаніи вышеприведеннаго закона получимъ: 

Сі: Сз = усіг; ^/ді, 

ИЛИ такъ какъ время истеченія обратно пропорціонально, ско¬ 

рости истеченія, то имѣемъ: 

|/бд : |/ бд. 

Другими словами время истеченія газа прямо пропорціонально 
корню квадратному изъ еію плотности, Этимь пользуются для 
опредѣленія плотности какого-нибудь газа, сравнивая время 
истеченія для извѣегааго и неизвѣстнаго газа. Положимъ, 



опредѣленное количество кислорода требуетъ для своего исте¬ 

ченія черезъ малое отверстіе въ платиновой пластинкѣ (Эффу- 

з1ометрл> Бунзена) 4 мин. 20 сек. въ то время какъ такой 
же і'б- ем'ъ водорода проходить въ то же отверстіе въ ] м. 5сек. 

(^2); примемъ п лотность водорода за 1 (сі^), требуется найти 

плотность кислорода (йі). Тогда 

^1 • ^2 “ |/^1 • }/^2 

Откуда 

260" : 65" 

42 = 16. 

Такимъ сбрааомъ мы нашли пл тг^ость кислорода = 16 по от¬ 

ношенію къ водороду принятому за = 1. 
Диффузія по существу своему 6.ти8ко подходить къ истече- 

вію, но обнаруживаетъ т); же законности не столь правильно. 

Въ общемъ газы тімь быстрѣе диффундируютъ, чѣмъ меньше 
ихъ плотность. 

Химическія свойства.—Прп обыкновенныхъ условіяхъ 

водородъ ыо обладаетъ большой химической подпижноетью; такъ, 

ори обыкновенной температурѣ онъ не соединяется съ кислоро¬ 

домъ, но нодобно многимъ горючимъ веществамъ, дол же въ быть 

нагрѣтъ до своей температуры восііламеыеаія, что достигается 

приближеніемъ пламени «ля пропусканіемъ электрическихъ искръ. 

Пламя горящаго водорода безцвѣтно пли имѣетъ слабый голубо¬ 

ватый опѣнокъ, какъ это можно замѣтить, когда онъ горитъ на 

пончикѣ платиновой трубочки; употребляя стеклянныя трубки, мы 

всегда получпмъ нламя водорода, окрашенное въ желтый цвѣтъ, 

вслѣдствіе іірпсутствія въ (П'еклѣ небольшихъ количествъ натрія 

и кальція. Хотя пламя водорода не свѣтитъ, но оно обладаетъ 

чрезвычайно высокой температурой, на что указываетъ яркое 

свѣченіе платиновой проволоки или куска негашеной извести вве* 

денной въ ішыя водорода. 

Продуктомъ горѣнія водорода въ чистомъ кислородѣ или въ 

воздухѣ является вода. Вещества, которыя въ воздухѣ горячъ, 

въ водородѣ гаснутъ, такъ какъ послѣдній не въ состояніи под¬ 

держивать процесса горѣнія, состоящаго въ соедивеніо веществъ 

съ кпслородомъ. 
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Это можно показать на слѣдующемъ опытѣ: въ ци 'индръ, 

наполненный водородомъ и обращенные отверстіемъ кинзу, вво- 

дится на согнутое проволокѣ зажженная свѣча. Газъ воспла* 

меняется у отверстія цилиндра, свѣча потухаетъ. 

Водородъ вступаетъ въ соединеніе не только съ кисдородоиъ, 

но и со многими другими элеиевтами. Водѣѳ подробно объ зтихъ 

соединеніяхъ будетъ сказано при описаніи галоидовъ. Въ силу 

своего средства къ кислороду, водородъ очень часто уиотребляется 
въ лабораторіяхъ для отнятія кислорода отъ соединеній его содер- 

жащихъ. Приведемъ въ соприкосновеніе водородъ съ нагрѣтой 

окисью мѣди^ СнО, онъ отниметъ отъ нея кислородъ^ образуя 

воду в выдѣляя мѣдь въ свободномъ состояніи: 

Сп0 + 2Н=Н20 + Сп. 
Отнятіе кислорода отъ его соединенія называется в о з с т а- 

новленіе^мъ, вещество, обладающее свойствомъ отнимать ки- 

слородъ,— возе т нови те л е м ъ, а то вещество, которое от¬ 

даетъ 'свой кислородъ, называется окислителемъ. Та¬ 

кимъ образомъ процессъ возстановленія яэляется прямой про- 

тивонодожностью процессу окисленія. При повышенной темпера¬ 

турѣ водородъ служитъ :однимъ изъ самыхъ энергичныхъ воз¬ 

становителей. 

Нѣкоторые металлы обладаютъ своТ^ствомъ поглощать бгьчь- 

шія колаяества водорода. Поразительнымъ примѣромъ можетъ 
служить палладій, который при 120^ поглощаетъ водорода въ 
900 разъ больше того объема, который онъ самъ занимает ь. 

Тремъ (ОгаЬат) впервые наблюдавшій это явленіе, предполо¬ 

га ль, что водородъ, связанный съ палладіемъ, обладаеті, ме¬ 

таллическими свойствами. 

химія. 3 
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ГЛАВА ^ЕТВЕРТАЛ. 

Соединеніе водорода съ киснородовліъ. 
Приложеніе: Термохимія. 

Соединевіе водорода съ кясородомъ. — Раньше 

уже бшо сказано, ято при сгоравів водорода въ кисло* 

родѣ образуется вода. Теперь поставимъ вопросъ: въ какихъ вѣ¬ 

совыхъ г объемныхъ отвошевіяхъ соединяются кислородъ и во¬ 

дородъ и въ какомъ отношеніи къ ввмъ стоитъ количество по¬ 

лучившейся воды? 

I. Опредѣленіе вѣсового соотношенія. 

Въ 1895 году въ уднвнтѳльвоа работѣ своей Морлей (Могіеу) 

описалъ, какъ овъ взвѣсилъ кислородъ какъ таковой, т. е. въ 

газообразномъ состояніи, такъже какъ и водородъ (въ формѣ водо¬ 

родистаго палладія) и опредѣлилъ вѣсъ получившейся въ резуль¬ 

татѣ воды. За точность его работы говоритъ то обстоятельство, 

что вѣсъ БОДЫ былъ почти ‘равенъ сушѣ вѣсовъ кислорода и 

водорода. Найденное инъ соотношеніе между кислородомъ и во¬ 

дородомъ въ водѣ таково: 88,81*/о кислорода и 11,19®/» водорода, 

т. е. 7,94:1 или 15,88:2 

что было подтверждено и послѣдующими работами. 
Болѣе старый метолъ, примѣненный къ 1819 году Берцеліу¬ 

сомъ, въ 1842 году Дюна, а затѣмъ и Эрдманномъ и Маршаномъ 
въ принципѣ былъ слѣдующій. Тщательно очищенный водородъ 
пршускался надъ раскаленной окисью мѣди, при чемъ имѣла 
мѣсто слѣдующая реакція: 

СпО + Н2 = СЩ-Н!Р. 
Сосудъ съ окисью мѣди взвѣшивали до и послѣ опыта; по¬ 

теря въ вѣсѣ его соотвѣтствовала тому количеству кислорода, 

которое было отдано окисью мѣди. Полученная вода тоже вввѣ- 

шііваласі,; если отнять отъ ея вѣса потерю въ вѣсѣ окиси мѣди, 

то получившаяся разность соотвѣтствуетъ вѣсу водорода, входя¬ 

щаго въ составъ образовавшейся воды. 

Соотношеніе кислорода и водорода въ водѣ по опытамъ Бер¬ 

целіуса и Дюлонга получилось равнымъ 8,00:1 или 16,00: 2, а 

ІЮ опытамъ Дюма, Эрдманна и Маршана 7,98:1 или 15,96:2, 

это послѣднее отношеніе въ теченіе многихъ десятковъ лѣтъ ечи- 
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талось вѣрнымъ до тііхъ поръ, пока изслѣдованія послѣднихъ лѣтъ 

не показали, что самый методъ заключаетъ въ себѣ довольно зна¬ 

чительную ошибку. 

II. Онрѳдѣлѳніе объемнаго соотношенія. 

Эвдіометрическій методъ.— Берутъ смѣсь точно 
опредѣленныхъ объемовъ водорода в кислорода, путемъ зажиганія 

прокзводятъ взрывъ и измѣряютъ какъ уменьшеніе объема, такъ 
и избытокъ того или другого газа. Взрывъ смѣси газовъ іфоиз- 

водятъ въ эвдіометрѣ (отъ двухъ греческихъ словъ: г б ? і а— 

чистый воздухъ и рігтроѵ—Мѣра, собственно говоря, прибсръ, 

опредѣляющій чистоту воздуха). ()аъ состоитъ изъ длинной стек¬ 

лянной трубки, раздѣленной по всей длинѣ на миллиметры; 

въ верхней закрытой части вішны двѣ платиновыя 

проволоки, внутрѳвніе концы которыхъ сближены между 

собою, а наружные загнуты въ ушка (см. рис. 2). Эвдіо¬ 

метръ ваиолвяютъ ртутью, опрокидываютъ въ ртутной 

ваннѣ и устанавливаютъ въ вертикальномъ положеніи. 

Затѣмъ вводятъ въ него небольшое количество водо¬ 

рода и точно измѣряютъ его объемъ; впускаютъ туда 

же приблизительно половинный объемъ кислорода и тоже 
измѣряютъ его объемъ. Затѣмъ, соединивши ушки пла¬ 

тиновыхъ проволокъ съ полюсами маленькой румкорфо- 

вой катушки, пропускаютъ искру. Если до взрыва звдіо- 

метрическая трубка была суха, го послѣ него можно 
замѣтить, что она влажная, при этомъ обнаруживается 

Рис 2 уменьшеніе въ объемѣ газа. Такъ какъ 
образовавшаяся вода въ жидкомъ состояніи занимаетъ ни¬ 

чтожно малый объемъ сравнительно съ объемами реагировавшихъ 

газовъ, то можно принять, что уменьшеніе объема равно суммѣ 

объемовъ водорода и кислорода, вступившихъ въ соединеніе ме¬ 

жду собою. Продѣлывая опытъ со смѣсями обоихъ газовъ въ раз¬ 

личныхъ отношеніяхъ, мы найдемъ, что всегда на два объема 

водорода происходитъ исчезновеніе одного объема кислорода. Если 

водородъ былъ взятъ въ большемъ количествѣ, то послѣ взрыва 

остается избытовъ водорода; то же самое наблюдается и для 
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кислорода. Отсюда иожио сдѣлать выводъ, тго соединеніе водо¬ 

рода и кислорода съ ооразованіемъ воды ороиеходнтъ всегда въ 

отвогаеніи 2*хъ объемовъ водорода къ одному объему кислорода 

(точнѣе 2,0008:1). 

Теперь еніе надо отвѣтить ва слѣдующій 

вопросъ: каково соотношевіе между объепамн 

газовъ, вступившихъ въ соединеніе и объемомъ 

образовавшейся воды въ формѣ водяного пара. 

Съ этой цѣлью собираютъ для опыта кислородъ в 

водородъ въ точномъ объемномъ отношеніи 1:2 

(для этого ирпмѣняютъ колученный электроли¬ 

тическимъ путемъ гремучій газъ) въ эвдіометрѣ,, 

при чемъ послѣдній нагрѣтъ до достаточно высо¬ 

кой температуры, чтобы образовавшуюся воду ио- 

лучить въ парообразномъ состояніи. Эвдіометръ 

въ верхней своей части (см, рис. 3) заключенъ 

въ стеклянную муфту, въ которую проходятъ 

пары жидкости кпііящей при температурѣ выше 

100“. Послѣ того, какъ нрпборъ въ достаточ¬ 

ной стеневн равномѣрно нагрѣлся, пропускаютъ 

искру въ смѣсь газовъ, тогда оба газа соеди¬ 

няются и образовавшаяся вода остается въ 

газообразномъ состояніи. Если установитъ теперь 

первоначальное давленіе, тогда окажется, что 

объемъ водяного пара составляетъ какъ разъ двѣ 

трети объема газовой смѣси до взрыва. Такимъ 

образомъ при соединеніи двухъ объемовъ водо¬ 

рода и одного объема кислорода образует'ся два 

объема водяного кара. 

Вытекающій отсюда выводъ, что между 

объемами вступающихъ въ соедивѳніѳ газовъ в 

объемомъ иолучившагося газообразнаго продукта существуютъ про¬ 

стыя соотношенія, наблюдался и при друіихъ реакціяхъ между 

газами,—и это привело ГейЛюссака ісь установленію слѣ¬ 

дующаго закона: 

Рис. 3. 
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Веди два ЕЛИ нѣсколько газообразныхъ тѣлъ 

химически реагируютъ другъ съ другомъ» то 

объемы реагирующихъ газовъ стоятъ между 

собой в въ объему образующагося газообраз¬ 

наго продукта въ простыхъ отношеиіяхъ. 

Этотъ законъ объ объемныхъ соотношевіяхъ сыгралъ боль¬ 

шую роль, какъ мы это увидимъ ввже, въ теоретической разра¬ 

боткѣ вопроса о строеніи матеріи* 

Пламя гремучаго газа. —Огромное количество тепло¬ 

ты, освобождающееся нри сгораніи водорода въ кислородѣ, иримѣ- 

вяютъ для устройства ааяльвой горѣлки съ идамевемъ гремучаго 

газа. 
Самая простая форма такой ічэ- 

рѣлки изображена на рис. 4. При- ^ 

боръ этотъ состоитъ изъ двухъ тру¬ 

бокъ, изъ которыхъ одна, бо іѣе уз¬ 

кая помѣщается внутри другой Со- Фиг. 4. 

лѣе широкой; водородъ входитъ ьъ а, кислородъ въ Ь. Сначала 
пр.)пускаютъ водородъ въ широкую трубку, зажигаютъ его и 
ужо послѣ этого медленно и постс^аеняо открываютъ доступъ 
юіелороду* сока пламя не уменьшится въ объемѣ и не сдѣ.таѳтся 
заостреннымъ. Оно почти безцвѣтно, но обладаетъ чрезвычайно 
высокой температурой, хотя оно вслѣдгтвіе побочныхъ реакцій 
и достигаетъ только приблизительно 2000^, а не 1000(У, какъ это 
вы ч нс ля е гея по теоріи. Желѣзная проволока, сталь, мѣдь и цинкъ 
сгораютъ въ этомъ пламени очень легко. 

Пламя гремучаго газа, равно какъ и пламя смѣси кисло¬ 

рода съ свѣтильнымъ газонъ, находятъ себѣ практическое примѣ- 

невіѳ какъ при плавленіи пдатнвы, такъи при сварававш (сплав- 

ленін) трудноплавкихъ мета.швъ. 

Если ввести въ пламя гремучаго газа вещества, которыя въ 

немъ не плавятся и не сгораютъ, то ови настолько сильно рас¬ 

каляются, что начинаютъ испускать яркій бѣлый свѣтъ. Для по¬ 

лученія такого свѣта обыкнопенао употребляютъ известь в вазы* 

ваютъ его по имеви изобрѣтателя Друммондооымъ свѣтомъ. 

Скорость соедяаевія водорода съ кислоро¬ 

дом ъ.—Если смѣсь водорода и кислорода заставляютъ взрывать 



путемъ зажиганія, то процессъ про'гекаеть почти мозіѳнтально, 

если же сохранять эту смѣсь спокойно при обыкновенной темпе¬ 

ратурѣ, то, какъ это было уже раньше сказано, никакого замѣт* 

наго дѣйствія не произойдетъ. На самомъ дѣдѣ, вѣроятно, ггро- 

цеооъ совершается, но нензмѣромо медленно. 
Повышеніе температуры ускоряетъ химическія реакціи, а 

именно повышеніе температуры на 10 градусовь обыкновенно 
вдвое или даже втрое увеличиваетъ скорость. Однако, въ дан* 

номъ случаѣ даже при 509^ послѣ 50 минутъ взаимодѣйствія 
только 15^/о смѣси газовъ оказываются превращенными въ воду, 

тогда какъ при 700® реакція наступаетъ моментально въ формѣ 
взрыва. Предай.доживъ, что повышеніе температуры на 10® ненз* 

мѣнно удваиваетъ скорость реакціи (а пониженіе на 10® заме¬ 

дляет ь), мы можемъ вычислить, сколько времеви потребуется 
для указаннаго выше превращенія при обыкновенной темпе* 

ратурѣ. При 509® 15% смѣси подверглось превращеаію въ тече* 

ніе 50 мтінутъ. При пониженія температуры на каждые 10® это 
время будетъ ув^'личиваться вдвое, такъ что при пониженіи на 

500® п50 X10 будемъ имѣть 50 X минутъ, что равняется 
1,06X10^ или 106 милліардовъ лѣтъ! 

Приложеніе: Тернохимія* 

При сгораніи кислорода в водорода, какъ показали опыты съ 

иламенскъ гремучаго газа, освооождаегся громадное количество 

тепла. То же происходитъ въ ббдьшей или меньшей степеви 

в^орв сгораніи другихъ веществъ, какъ наор. углерода, фосфора 
л сѣры* 

Опытнымъ путемъ было найдено, что каждый химическій про* 

цѳссъ сопровождается измѣненіемъ теплового состолнія реагирую* 

щихъ веществъ, т. е. реагирующей системы. Это измѣненіе на¬ 

зываютъ тепловымъ эффектомъ процесса. Ксли при 

этовъ наблюдается выдѣден'е тепла системой, то тепловой эффектъ 

считается положительнымъ, а самъ процессъ — экзотерия* 

ческямъ, въ противиомъ случаѣ, тепловой эффектъ считается 

отрицательнымъ, а процессъ—эндотермичѳскимъ. 

Большее число реакцій образованія сложныхъ тѣлъ—экзо* 

термичвы, а относительно меньшее—эндотермичны. Напротивъ, 

реакція разложенія соединеній большею частію эндотермичны. 
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Измѣненіе количес'іва тепла, происходящее при химической 

реакціи, или тепловой эффектъ ироцесса, условво выражаютъ та¬ 

кимъ образомъ, что указываютъ сколько тепловыхъ единицъ или 
калорій выдѣляется или поглощается, когда происходитъ реакція 

между тѣми количествами вещества, которыя длясоедивевій отвѣча¬ 

ютъ нхъ молекулярному*) вѣсу, для элементовъ—ихъ атомному вѣсу, 

выражеввымъ въ граммахъ. Поэтому говорятъо граммолекулѣ 

короче о м о л ѣ, или о г р а н м а т' о м ѣ, которые при своемъ вза¬ 

имодѣйствіи даютъ извѣстное число калорій: съ положительиыиъ 

знакомъ при выдѣленіи тепла и съ о'грвцательвымъ—ггри погло¬ 

щеніи. 

Подъ калоріей или тепловой единицей понимаютъ 
то количество тепла, которое требуется для повышенія темгге* 

ратуры единицы массы воды, обыкновенно 1 грамма на одинъ 

градусъ. Такая единица равна по своей величинѣ единицѣ тепло¬ 

емкости. 

При этомъ, одвако, слѣдуетъ замѣтить, что теплоемкость, 

воды нѣсколько измѣняется съ температурою, такъ что требуется 

нѣсрюлько различныя количества тепла для того, чтобы нагрѣть 
1 граммъ воды отъ О® до 1® и для того, чтобы нагрѣть то же 

іюлнчество воды отъ 15® до 16* или отъ 50 до 51® и т. д. 

Принято отличать н у л ѳ в у ю калорію, которая нагрѣ¬ 

ваетъ 1 гр. воды отъ О® до 1®, отъ обыісновенной кало¬ 

ріи, каі, которая отвѣчаетъ разницѣ температуры отъ 14,6® 

до 15,5®. Нулевая калорія равна 1,007 обыкновенной. Средней 
калоріей въ послѣднее время принято считать сотую часть того 
количества тепла, которое требуется для нагрѣвавія грамма 
воды отъ о® до 100®; по своей величинѣ средняя калорія при¬ 

ближается къ обыкновенной калоріи. 

В Для обозначенія большихъ количествъ’’, тепла вмѣсто м а- 

лой или граммъ-калоріи, каі служитъ большая или 

килограммъ-калорія, К?.1. 

*) Подъ молекулярнымъ вѣсодп, какъ увидимъ ниже, пони¬ 

маютъ относительный вѣсъ наименьшей частицы сложнаго тѣла, 

состоящей изъ нѣсколькихъ атомов ь. Пршіі. ред. 
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Такамъ оправокъ мы имѣемъ: 

1) малая калорія, каі, нагрѣваетъ 1 гр. воды на 1^; 

2) большая калорія, Каі, > 1 кгр. > >1^ 

откуда слѣдуетъ, что 1000 мадыіъ калорій равны одной боль* 

шой или 1 Ка1=1000 каІ. 

Мѳ X ам ГК чес кі 8 яквивалеятъ те н л а, отвѣчающая 
го малой или граммъ-калоріи равенъ со величинѣ 42700 сантн- 

ыѳтръ.граммовъ (т.яо. 4Д9 уатъ-секундъ или Джаулей н 4Д9Х10^ 

эрговъ) или 427 граммъ-метровъ; слѣдовательно для большой 
калоріи овъ равенъ 427 килограмм ъ-м е т р о в ъ. Одна боль» 

шая калорія даетъ 427 килограммометровъ работы и наоборотъ, 

427 килограммометровъ сполна аатраченноЯ работы даютъ, 

превращаясь въ тепло, одну большую калорію- 

Такъ какъ полъ терминомъ в^зошадинан сила» (ЯР или Р8) 

мы понимаемъ работу 75 кгр.-метр.-сек-, то слѣдовательно въ 
круглыхъ числахъ 1 калорія Каіпо? НР и 0, 1756 КаІавНР; 

другими словами г>дна лошапиная сяла въ часъ, превращаясь 
въ тепло, даетъ 0Д75бХ360Оп652 Каі. 

На основавІЕ всего сказааваго «Гѳрнохвиическое ураввеніе>: 

Нз-|-0—ШО жидк.-|-69000 каі. 

надо аонвмать въ слѣдующемъ смыслѣ: ври соедивеяіи двухъ 

трамнатоыовъ ми 2,016 грам. водорода съ однимъ гранматомомь 

или Іб Гр. кислорода въ 1 граммолекулу=18,016 гр. жидкой 

воды при температурѣ въ 100* освобождаются 69000 малыхъ 

калорій, такъ что на 1 гр. водорода ориходится 34200 каі. 

Уравненіе: 
Н§+0=Н§0+30660 каі 

означаетъ, что при соединеніи 1 грамматома ртути (=200 гр.) 

съ 1 грам. атом. кислорода (=16 гр ) въ 1 граммолекулу окиси 

ртути (=216 гр.) освобождаются 30660 каі или 30,66 Каі. 

тогда какъ уравненіе; 

Вд0=Н§+О-30660 каі. 

говорить намъ, что при разложеніи I граммолекулы окпси ртути 

шглгщаѳтся ЗОббО каі., я что это теило должно поступить изъ 

внѣшней среды. 

Примѣръ зтоть наглядно поясвяѳтъ слѣдующій основной за* 

конъ термохиміи. 
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Для разложен Ія сложнаго тѣла необходимо 

затратить такое же количество теплоты, кото* 

рое выдѣлилось при его образованіи (Лавуазье- 

Лапласъ) или также: теплоты образованія и раз¬ 

ложенія сложнаго тѣла равны между собой, 

во знаки ихъ противоиоло жны. 

Выше мы разснатринали дыханіе какъ одинъ изъ видовъ 
горѣнія, называемые ыедлевнымъ окисленіемъ. Теперь 

является вонросъ: одинаково ли то количество тепла, которое 

вещество отдаетъ при быс'громъ сгораніи, и то, которое полу¬ 

чается при медленномъ окисленіи? Цѣлымъ рядомъ точныхъ опы¬ 

товъ доказано^ что между этими двумя количествами тепла 

нѣтъ викакоВ разницы> за исключеніемъ той, что въ 

одномъ случаѣ все количество тенлога отдается въ течевіе ко¬ 

роткаго временя, при чемъ температура вещества настолько по¬ 

вышается, что послѣднее можетъ даже испускать свѣтъ; во вто¬ 

ромъ же случаѣ тепло отдается ѵѳренно въ течевіе болѣе 

продолжительнаго временв и температура тѣла повышается едва 
замѣтно, потому что окружаюпіая среда успѣваетъ поглощать 

тепло по мѣрѣ того, какъ оно получается. Ёсли же измѣрить 

общее количество развиваемаго тепла^ то найдемъ, что въ 
обоихъ случаяхъ оно совершенно одпнакова 

Выше было сказано, что углеродъ съ кислородомъ сгораютъ 
въ углекислый газі; термохимическое уравненіе этого процесса 
выразится такъ: 

С+20®СОз-Н97,7 Хаі Ц) 

Ниже мы увидимъ (Глава ХѴ), что сгораніе углерода въ оп¬ 

редѣленныхъ условіяхъ останавливается на образованіи окиси 
углерода, СО, что выражается слѣдующимъ термохимическимъ 
уравненіемъ: 

С-Ю=СО-Ь29,8 Каі. (2) 

Но окись углерода сама по себѣ горюча и сгораетъ въ 
углекислый газъ: 

СО+0*.СО2-н68>4 Кяі. 

Каково же соотношеніе количествъ теплоты, полученныхъ 
изъ одинаковыхъ количествъ углерода? Изъ уравненія (2) видно 
что при сгораній 1 грамм атом а СС^12 гр.) съ выдѣленіемт 
29,3 КаК получается 1 граммолекула СО (=28 гр.), а эта послѣ 
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дняя, какъ видно изъ уравненія (3), при сгораніи—въ 1 грам- 

молекулу СОз (:і;:44 гр.) выдѣляетъ 68,4 КаІ. Такимъ образомъ 
мы получаемъ отъ сгоранія: 

1) 12 гр- углерода непосредственно въ 44 грам. С02:+97,7 Клі. 

2) 12 гр. » сначала въ 28 грам. СО:Ч-29,3 КаІ 
а затѣмъ получившихся 28 гр. СО въ44 грам. 002:4-68,4 » 

вмѣстѣ: 4-97,7 КаІ., какъ и въ 1) 

Танинъ образокъ мы видимъ, что обіаѳе количество тѳилота 

остается одинаковые независимо отъ того, сгоралъ ли углеродъ 

прямо въ углекислый газъ или сначала въ промежуточную форму 

окиси углерода, а затѣмъ уже въ углекислый газъ. Это остается 

сираведливымъ для всѣхъ аналогичныхъ случаевъ, что и было 

выражено въ слѣдующемъ второмъ основномъ законѣ термо¬ 

химіи: 

Заковъ Гесса (1840): Если система тѣлъ, про¬ 

стыхъ или сложныхъ, взятыхъ въ опредѣлен¬ 

ныхъ условіяхъ, испытываетъ рядъ измѣненій 

физическихъ или химическихъ безъ участія 

внѣшнихъ силъ, то количество тепла, выдѣ¬ 

ляемаго или поглощаемаго при ѳтихъ измѣне¬ 

ніяхъ, 8ави ситъто ль ко отъ начальнаго и ко¬ 

нечнаго состоянія системы; оно будетъ одной 

то же, каковы бы ни были промежуточныя со¬ 
стоянія. 

Значитъ, сумма тепловыхъ эффектовъ всѣхъ отдѣльныхъ 

промежуточныхъ проиессовъ всегда равна общему тепловому эф¬ 

фекту суммарнаго процесса, вавершнющагося сразу въ одной 

реакціи. (Принципъ начальнаго и конечнаго состоянія, законъ 

постоянства общей суммы тепловыхъ эффектовъ). 

Наблюденіе, что и экзотермическіе процессы обыкновенно на¬ 

чинаются лишь ири нагрѣваніи и только потомъ уже ускоряются 

выдѣляющимся при реакціи теиломъ, иритомъ иногда въ очень 

сильной степени,—это наблюденіе могло привести къ аредположенію» 

что теплота вообще облегчаетъ экзотермическія реакціи. Однако, 

извѣстны примѣры, приводящіе къ противогголожном] заключенію. 

А именно: ири постоянномъ повышеніи температуры реакція мо- 
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жегъ иоЪл'В въ обратвокъ нааравленіи. Ниже (въ главѣ ХѴГ> 

иы возвакоииися съ такими реакціями, извѣствыши подъ именемъ 

обратимыхъ реакцій, и изучимъ условія ихъ равно- 

вѣсід. 

Сюда относится вліяніе тепла на соединеніе водорода и 
кислорода съ образованіемъ воды и разложеніе воды на 
водородъ и кислородъ при очень высокой температурѣ; при 
извѣстныхъ условіяхъ процессъ аюжетъ совершаться въ двухъ 
протн во пол ож н ых ь яапра вле н іях ь; поел кд я е е ^ обознача ется дву¬ 

мя стрѣлками, наорав-іенными въ разныя стороны: 

--69000 каі. На +0 + 69000 каі. 

Натрѣ еаніе прежде всего ускоряетъ только достиженіе равно¬ 

вѣсія, отвѣчающаго среднимъ температурамъ, которое ведетъ въ 
данномъ случаѣ к ь полному образованію воды по направленію 
нижней стрѣлки. Но стоитъ только увеличить температуру до 1000^ 

или больше, тогда наступаетъ въ измкримыхъ количествахъ реак¬ 

ція указанная верхней стрѣлкой, а ори температурѣ въ нѣ¬ 

сколько тысячъ градусовъ реакція эта становится единственной и 
обратная ей совершается неизмѣримо медленно. 

Мы видимъ, что равномѣрное повышеніе температуры облег¬ 

чило теченіе той реакціи, которая сопровождается сильнымъ 
соглопхе кіемъ тепла. Напротивъ при охлажденіи 
получившагося ори высокой температурѣ гремучаго газа насту¬ 

паетъ та реакція, съ которой связано выдѣленіе тепла^ и снова 
образуется вода. 

Ана іогияно этому измѣняется равновѣсіе въ зависимости и 
отъ давленія. 

Уменьшеніе давленія вызываетъ то измѣненіе, которое 
связано сь увеличеніемъ объема. Раньше было указано, что 
2 объема во дорода-|-І объемъ кислорода ; —^2 объема водяного 
----^ пара. 

вмѣстѣ 3 объема. 

Поэтому при уменьшеніи давленія наблюдается разложеніе 
воды на гремучій газъ т. к. при этомъ вмѣсто двухъ объемовъ 
водяного пара получается три объема газа, _И, наоборотъ, съ 
увеличеніемъ давленія изъ гремучаго газа образуется вода, 

какъ ото показали опыты при достаточно высокой температурѣ. 

Всѣ 9ТВ факты обобщены въ такъ называемомъ крав илѣ 

Ле Шателье (Ье Сііаіеііѳг): Всякая система, находящаяся въ 

химическомъ пла физическомъ равновѣсіи, при измѣненіи подъ 
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вліяніемъ внѣшнихъ условій физическихъ факторовъ равновѣсія 

(температуры, давленія и т. д.) нреретерчѣвае’і'ъ иеремѣщеніе рав¬ 
новѣсіи въ такомъ направленіи, которое стремится возвратить 

измѣненный факторъ равновѣсія къ прежнему его значенію, при¬ 

чемъ этотъ факторъ измѣняется въ гіротивоіюложномъ смыслѣ, 

чѣмъ когда онъ измѣнялся подъ вліяніемъ внѣшнихъ сидъ. 

Таігь, разложеніе воды на воДородъ и кислородъ есть сильно 

эндотермическій процессъ и долженъ былъ бы повлечь за собой 

сильное пониженіе температуры, если бы онъ могъ протекать 

произвольно, но онъ настунаѳтъ только при достаточномъ ыовы- 

шеаіи температуры и при этомъ дѣйствительно вызываетъ ея 

пониженіе. 

Тотъ же законъ можно формулировать слѣдующими словами: 

Всякая внѣшняя сила примѣняемая къ систе 

мѣ, находящейся въ равновѣсіи, вызы ваетъ та¬ 

кой процессъ, который отчасти устраняетъ ре¬ 

зультатъ дѣйствія этой внѣшней силы (Заковъ 

дѣйствія и противодѣйствія). 

Такъ напримѣръ при постоянномъ Дѣвленіи-^^^^- 'тем¬ 

пературы способствуетъ ваправлевію реакціи, которое связано 

температуры; а при постоянной температурѣ съ поаижев іеыъ 
П')выш(^ыіеиъ 

і-величсаіе вызываетъ наііравлбніе реакціи, которое 

давлеаія. уяеличсаіе і. 

уиевьшеніе 

влечетъ за еобою 
Въ качествѣ примѣра изъ физика можетъ служить про¬ 

цессъ таянія льда, который связанъ съ уменьшеніемъ объема 
я потому вызывается при увѳ тиченік давленія; кромѣ того этотъ 
процессъ связанъ съ поглощеніемъ тепла и потому ему способ¬ 

ствуетъ притокъ тепла. 

Аналогичный примѣръ даеть любая соль въ твердомъ 
состояніи, когда она находится въ равновѣсіи со своимъ 
насыщенвымъ растворомъ: при повышеніи температуры происхо¬ 

дитъ раствореніе соли, если она растворяется съ охлажденіемъ, 

какъ это обыкновенно и бываетъ, ибо большинство со ей при на¬ 

трѣ ваніи раствоі яются въ большемъ количествѣ, чѣм^ на холоду. 

Если же, напротивъ, соль растворяется съ нагрѣваніевгъ, то 

рй'.таоргшость ея будетъ уве іпчиваться при пониженіи темпе* 

ратуры, какъ это имѣетъ мѣсто для гипса и сѣрнокислаго церія. 
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ГЛАІ5А ПЯТАЯ. 

Вода, 0. 

Историческій очеркъ.—Вода долгое время считалась- 

элементомъ; виѳрвые въ 1781 году Кавендишъ открылъ, что она 

нолучаотся при сгораніи водорода въ воздухѣ или кислородѣ, а 

въ 1783 году Лавуазье точнымъ объясненіемъ ороцесса горѣнія 

выяснилъ в химическую природу воды; въ 1805 году ГѳВ-Люссавгь 

и -Александръ ф. Гумбольдтъ опредѣлили объемный составъ ея. 

Мѣстон ажденіе.—Вода встрѣчается на землѣ во всЬхъ 

трехъ видахъ: жидкомъ, твердомъ и газообразномъ; и отчасти въ 
такомъ состояніи, въ которомъ она ускользаетъ отъ веіюсрѳд* 

ствевнаго наблюденія, какъ напр. въ тканяхъ растительныхъ н 

животныхъ организмовъ, а также въ видѣ крвсталлизаціонпой 

воды во многихъ неорганическихъ соединеніяхъ. 

Составъ воды.—Онъ былъ опредѣленъ въ предыдущей 

главѣ (стр. 34) на освопаііів цѣлаго ряда тщательно произве¬ 

денныхъ опытовъ п выражается такъ: 

Вѣсов, ч. Объемв. ч. 

Кислорода 88,817о или 16,000 1,00 

Водорода 11,19'Ѵ# » 2,016 2,00 

Вода 100,0070 или 18,016 2,00 (ііар-ь). 

Характеръ в отвоситѳльвый вѣсъ составныхъ частей воды въ 

краткой, но ясной формѣ опредѣляется формулой НаО, я, 

какъ мы ниже увидимъ, ею же опредѣляется и объемное соотно- 

шеніе ихъ. Слѣдуетъ еамѣтить, что при образованіи воды въ 

парообразномъ состояніи имѣетъ мѣсто уменьшеніе объѳмана одну 

тречь, т. е. вмѣсто 3-хъ получаются 2 объема. 

Относительный вѣсъ 1 об. кислорода =1,1053 

» > 2 » водорода 2X0.0695 =0,1390 

> » 2 9 водяного «ара =1,2443 

и 1 об. водяного пара =0,6222 

Слѣдовательно, принимая плотность воздуха за единицу, нз' 

ходимъ, что плотность водяного пара (вычисленная ори О® и 760 

м.м.) равна 0,6222. 



Фи8ическія свойства вод ы.—Чистая вода не имѣегь 

НН вкуса, НН запаха; въ тонкихъ слояхъ она беацвѣтва, а въ 

толстыхъ—голубого цвѣта. 

Огъ холода вода сжимается и это происходигъ до того момента^ 

пока она дос'іигаетъ температуры 4^ (тч)чвѣе 3,945®), при кото¬ 

рой вода обладаетъ наибольшей плотностью; если же ее охлаж¬ 

дать ниже этой температуры, то она расширяется, а потому 

5дѣльиый вѣсъ льда нѣсколько меньше (0,9167) удѣльнаго вѣса 

воды при 0. 

Зависгшость плотности и удѣльнаго объема воды отъ темпе- 
ратуры видна изъ нижеслѣдующей небольшой таблички: 

X. Плотность: Удѣльн. объем!.. 

Вода: 0^ 0,99987 1,00013. 

> 4^ 1,00000 1,00000. 

но 0,99988 1,00012. 

* 20^ 0,09823 1,00177. 

9 оО^ 0.98813 1.01207. 

> 100> 0,95863 1,04343. 

Ледъ 0^ 0,91674 1,09083, 

Слѣдовательно I куб. сантм. льда при 0^ вѣситъ только 
0,91674 граы. или 1 гр. льда при 0^ занимаетъ объемъ въ 1»09083 

сантм. Такимъ образомъ вода при 0^ при переходѣ въ ледъ 
расширяется отъ 1,00013 до 1,09083, т. е. увеличивается почти на 

своего объема, отсюда понятно, почему ледъ плаваетъ на 
иоверхности воды. Колоссальная сила замерзающей воды игра¬ 

ет ь большую роль въ природѣ при механическомъ дробленій 
горныхъ породъ. И то обстоятельство, что максимальная плот, 

вость воды лежитъ нѣсколько выше точки замерзанія и что 
ледъ вслѣдствіе этого плаваетъ на поверхности воды, имѣетъ 
очень важное значеніе въ природѣ: ве будь этого, въ холодныхъ 
странахъ рѣга и моря замерзали бы чуть ш не до самаго дна 
и нижнимъ слоямъ никогда бы не удавалось рестаять. Но благо¬ 

даря тому, что вода іі ледъ плохіе проводники те та, глубокіе 
слои поды защищены отъ ^быстраго охлажденія поверхностными 
ея слоями. 

Точка занѳраавія воды елв точка плавленія льда лежитъ при 

О® т. е. ииѳннб теииература плавящагося льда иривята ѳа вуле¬ 

вую точку для термо метрической шкалы. Но вода можетъ охлаж¬ 

даться еще значитедьво нвже ея температуры замерэавія въ томъ 
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случаѣ, если она находятся въ совершенно спокойномъ состояніи 

и защищена отъ пыли віи если она охлаждается въ капиллярныхъ 

трубкахъ. Но стоитъ только произвести малѣйшее сотрясеніе, какъ 
тотчасъ же образуется ледъ и температура подымается до О”. 

При переходѣ отъ льда при О® въ воду при О® на каждый 

граммъ льда затрачивается 80 Каі. скрытой теплоты плав¬ 

ленія, которыя при замерзаыін снова должны быть выдѣлены. 

И это послѣднее имѣетъ вамшое значеніе въ экономіи природы, 

такъ какъ въ силу этого замерзаніе воды и таяніе льда значительно 

замедляется и регулируется. 

Слѣдуетъ обратить вниманіе на высокую удѣльную теп¬ 

лоемкость воды. Подъ «удѣльной теплоемкостью» какого-нибудь 

тѣла понимаютъ то количество тепла, Гкоторое требуется для 

повышенія температуры нѣкоторой опредѣленной массы его на 1® 

(по большей части отъ 15* до 16*). Удѣльная теплоемкость воды 

произвольно принята за 1, причемъ за массу принимаютъ 1 граммъ, 

такимъ образомъ удѣльная теплоемкость воды тождественна съ 
калоріей или тепловой едипипей (стр. 39). Ниже дана срачни- 

тельная таблица удѣльной теплоемкости С нѣкоторыхъ металловъ 

и воды. 
С. С. 

Вода 1,000 мѣдь 0,091 

Аллюминій 0,214 серебро 0,055. 

Желѣзо 0,105 ртуть 0,0333. 
Эти числа слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, чтодлянагрѣ- 

ванія 1 Гр. ртути на 1°достаточно 0,0333 теаловой единиаы, аь то 
время какъ для 1 гр. воды необходима 1 тепловая единица. 
Этимъ и объясняется общеизвѣстный факть, что вода нагрѣ¬ 
вается значительно медленнѣе мета-чла, но такъ же медченио 
она и остываетъ; изъ этого свойства воды вытекаетъ то, что при 
рѣзкихъ те.чпературныхъ колебаніяхъ вода дѣйствуетъ умѣря¬ 
ющимъ и регулирующимъ факторомъ климата. 

Точка кипѣнія воды при обыкновевномъ атмосфераоиъ давле¬ 

ніи яъ 760 мм. принимается за вторую основную точку шкалы 

т ермометра Цельзія в обозначается 100*. Таігь какъ точкой кипѣ¬ 

нія какой-либо жидкости является та температура, при которой 

давленіе ея пара равно внѣшнему давленію, то вполнѣ понятно. 
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что температура кипѣаія при уменьшенія давленія должна нонн- 

жаться, а при увеличеніи—ионышаться. Нижеслѣдующая неболь¬ 

шая таблица иодтверждаѳтъ это отвоситѳльво воды: 
Точка кипѣнія воды: 

при 76 им. 46,2'’ при 3 Атм. 1339» 
> 417 » 84,0» 4 X) 144,0» 

> 1 Атм. 100,0» > 6 > 159,2» 

1.5 > 111,7» » 8 « 170,8» 

> 2 » 120,6» > 10 > 180,3» 

Критическая температура (см. .стр. 24) воды около 370®; 

цри этой температурѣ вода и паръ становятся тождественны и 

однородны. «Критическое давлѳнге»=195,5 Атм., а «критическій 

объемъ»—2,33 куб. с. т. ѳ. при 370® одинъ граммъ воды заии- 

маетъ объемъ въ 2,33 куб. с. «Критическая пло'гность» воды— 

0,430, т. е. одинъ куб. с. воды при 370® вѣситъ только 0,430 гр. 

При парообразованіи воды наблюдается тоже явленіе, какъ 

и при плавленіи льда. Какъ только температура достигла точки 

кипѣнія, она больше не повышается, но иродолжающал притекать 

теплота переходитъ въ «скрытое состояніе» и расходуется па 

образованіе пара той же температуры, какую имѣетъ вода. Эта 

«скрытая теплота парообразованія» воды довольно вѳлпка, и для 

превращенія 1 гр. воды, нагрѣтой до 100®, въ иаръ, имѣющій 

также 100®, требуется 539 каі. т. е. столько, сколько 

потребовалось бы,^чтобывагрѣтьна1*539 гр. воды. При обратномъ 

сгушеніапара въ воду эта скрытая теплота водяного пара выдѣ¬ 

ляется; этимъ и объясняется звачительвал нагрѣвательная способ¬ 

ность водяного пара. Одинъ граммъ воды при 100® при превраще¬ 

ніи въ паръ той же температуры образуетъ въ 1650 разъ боль¬ 

шій объемъ водяного пара. 

Химическія свойства воды. — Вода представляетъ 

собою весьма устойчивое химическое соединеніе, однако, при очень 

высокой температурѣ она распадается па свои элементы. Для того, 

чтобы разложить воду только при помощи тепла, надо упіпребить 

столько тепла, сколько выдѣляется при образованіи воды, а 

Емѳнао громадное количество 6900 каі. на одну граммо- 

лѳкулу (18,02 гр.), т. е. на 1 гр.—3830 каі. (см. стр. 40). 
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Разложеніе валиваетсл при 1000 и орл 2500** оно еще ве за¬ 

кончено. Такое ностепеввое разложевіе, вызываемое дѣбствіеиъ 

тенла, и ведущее къ образованію продуктовъ, способныхъ при 
лоБИжевіи температуры соединяться вновь и давать первоначалъ* 

ное 1^0, вазываѳтся диссоціаціей. При низкихъ температурахъ 

вода является веществомъ сравнительно хвнвческа недѣлтельныиъ 

но она становится химически подвижна ирв повышеній тѳмаерату* 

ры. Мы это уже ввдѣлв лрв оаисааів водорода, а именно, 

іірн высокой теіінературѣ вода способна вступать въ хини* 

ческія реакціи съ желѣзомъ и углеродомъ. Но даже в при 

обыкновенной температурѣ вода дѣйствуетъ ва нѣкоторые 
мѳтал.іы, какъ яаіір., на калій и натрій. Ниже намъ много разъ 

придется встрѣтиться съ водой> какъ химическимъ агентомъ, спо¬ 

собнымъ оказывать окислительное и возстановительное дѣйствіе и 
разлагать нѣкоторыя соли подобво квслотаиъ или освованіянъ. 

Но особенно важную роль вода играетъ, какъ растворитель. 

Вода какъ растворитель.—Вода можетъ растворять 

очень многія вещества. Извѣстно, что многія твердыя тѣла, жид* 

кости в газы, будучи приведены въ еоарикосновѳніе съ водой, 

обрязуютъ вмѣстѣ съ іюслѣдвей совершенно однородную жидкость, 

растворъ. Въ такомъ растворѣ частички раствореннаго веще¬ 

ства ловиднмому такъ же подвижны и изолированы другъ агь 

друга, какъ въ гааообразномъ веществѣ и могутъ какъ газіщыя 

частички безпреггятствеяно распрос'П)аяяться въ растворителѣ. 

Послѣ достаточнаго перемѣшиванія растворенное вещество, какъ 

бы велико или мало ня было его количество, равномѣрно распре* 

дѣляется во всемъ растворѣ, въ чемъ можно убѣдиться или хв* 

мпческлмъ путемъ или на опытахъ съ нѣкоторыми красящими 

вешествамя, какъ иапр., флуоресцеиномъ. Одна капля концевіу)а- 

ровавнаго сииртового раствора ѳтого вещества, внесеннаго во много 

литровъ воды, придаетъ всей жидкости во всѣхъ ея частяхъ жел¬ 

тую окраску, а при падающемъ свѣтѣ—зелепую съ отливомъ. 

Такого рада опытъ удобенъ для того, чтобы дать представленіе 

о томъ, до какого предѣла можно дѣлить матерію. Вѣдь вполнѣ 

ясно, что въ каждой каплѣ раствора имѣется хоть нѣкоторое ко- 

4 



личество красящаго вещества, хотя оно по обычнымъ по¬ 

нятіямъ безконечно мало. Тавъ, если взять слой раствора флуо¬ 

ресцеина въ 30 свтм., въ которомъ послѣдній разбавленъ въ отно¬ 

шеніи 1 на 100.000.000, то и въ ѳтоиъслучаѣеще замѣтевъ зеленый 

отливъ. Хотя оовндимому не существуетъ никакой границы для 
разведенія растворовъ п дробленія раствореннаго вещества во всей 
массѣ раствора, однако, существуютъ предѣлы для того наиболь¬ 

шаго количества вещества, которое можетъ быть растворено въ 
опредѣленномъ объемѣ воды; предѣлы етн измѣняются въ завн- 

синостн отъ температуры, а для газовъ—и отъ давленія. Въ об¬ 

щемъ растворимость твердыхъ тѣлъ увеличивается съ повышеніемъ 
температуры, растворимость же жидкихъ и особенно газообраз¬ 

ныхъ тѣлъ—наоборотъ, при повышеніи температуры уменьшается. 

Но во всякомъ случаѣ существуетъ опредѣленная степень раствори¬ 

мости, которая для даннаго вещества при опредѣленной температурѣ 
всегда остается одинаковой. Такъ, напр., въ 10О куб. с. воды 

при 20'’ растворяется не больше 35,63 гран, повареной соли. 

Растворы отличаются какъ отъ собственно химическихъ соедп- 

диненій, такъ и отъ механическихъ смѣсей по многимъ важнымъ 

нризвакамъ. Постояпстно состава является общимъ признакомъ 
химическихъ соединеній, тогда какъ растворы не имѣютъ опре¬ 

дѣленнаго состава. Всякое количество вещества, лежащее 
между безконечно малымъ и нѣкоторымъ опредѣленнымъ наиболь¬ 

шимъ количествомъ, отвѣчающимъ растворимости, можетъ быть 

растворево въ водѣ, и получившійся растворъ будетъ всегда рав¬ 

номѣрнымъ и однороднымъ въ нротивопѳложвость механическимъ 
смѣсямъ. 

Процессъ растворенія вещества въ водѣ ы жетъ быть въ 
больиіішствѣ с.чучаевъ отнесенъ къ физическимъ процессамъ, 

такъ какъ большая часть растворимыхъ веществъ не претер¬ 

пѣваетъ при раствореніи никакихъ измѣненій въ своемъ составѣ. 
Повареная соль, селитра п др. выдѣляются изъ своихъ раство¬ 

ровъ БЪ видѣ ИСХОДНЫХЪ солей,а так:і:е и сѣрная кислота,углекіі.:- 

лый газъ могутъ быть получены изъ ихъ водныхъ растворовъ не¬ 
измѣнными. Изслѣдованія послѣднгіхъ лѣтъ'говорятъ однако о 
трмъ,..что при раствореніи многія вещества распадаются на болѣе 
простыя составныя частя, но при выдѣленіи изъ растворовъ они 
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снпла возв^'ашаютч^я въ первоначальное состояаіе, какъ будто 
ннісакого химическаго измѣненія іі ае происходило* Съ этимъ 
своеобразнымъ преходящимъ разложеніемъ нѣкоторыхъ тѣлъ 
вь водныхъ растворахъ мы ознакомимся ниже подъ именемъ 
электролитической диссоціаціи* 

Растворы—удобвая среда для производства 
іиниіескихъ реакцій. — Для осуществлевія хпмвческой 

реакціи между двумя твердыми веществами во мвогихъ случаяхъ 
тіебуется иерсиегти ихъ въ растворъ. Раньше утверждали 

лаже: <Согі>ога поп арпі, пім зоіаіа», т. е. татько растворы 
ііступаютъ въ химическія реакціи. Чтобы объяснить себѣ ѳтоть 
і])аістъ, можно иредиоложить, что въ твердомъ состояніи частички 
находятся въ замѣтномъ отдаленіи другъ отъ друга, въ какой 
бы мелкій порошокъ ни была бы вревращеаа смѣсь; но если оба 
вещества растворены и растворы смѣшаны, то въ растворѣ сво¬ 

бодныя и подвижныя частички растворенныхъ веществъ нри* 

ходятъ въ близкое в частое соприкосновеніе п такимъ образомъ 
•облегчаютъ химическое взаимодѣйствіе. Въ большинствѣ случаевъ, 

по всей вѣроятности, играетъ существенную ролъ электролитичес¬ 

кая диссоціація раствореннаго вещества въ водномъ растворѣ, ко¬ 

торая и обусловливаетъ быстрый ходъ реакціи. 

Естественныя воды.—Всѣ естественныя воды содер¬ 

жатъ въ растворѣ постороннія вещества, поступающія частью изъ 
воздуха^ частью ивъ земли. 

Самая чистая встрѣчающаяся въ природѣ вода, его дощевая 

вода и снѣгъ, нри этомъ если они взяты послѣ продолжительныхъ 
•осадковъ, такъ какъ первые осадки всегда увлекаютъ твердыя 
'Частички, носящіяся въ воздухѣ. Лишь только дождевая вода 
лриходптъ въ соприкосновеніе съ землей^ она тотчасъ же начи¬ 

наетъ растворять тѣ или иныя постороннія вещества, смотря по 
тому, по какой почвѣ она протекаетъ. Горные ручьи, протекаю¬ 

щіе по каменистому ложу изъ гравита, гнейса или пестраго пес- 

чаннпка несутъ обыкновенно довольно чистую.воду. Вотѣ воды, 

которыя протекаютъ по известнякамъ, растворяютъ немного изве- 

•сти и вслѣдствіе этого дѣлаются «жесткими» (см. главу о-каль^' 

ціи). Различные виды «минеральныхъ водъ» обязаны своимъ су- 
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ществованіемъ тому обстолтельству, что въ землѣ находятся та¬ 

кія вещества, которыя растворяются въ водѣ. Воды, аротепающія- 

вблвав человѣческихъ жвлящъ, нодвергаютса заірязвенію еточ- 

выми жвдкостяив. Правда, загрязеекная такимъ образомъ вода 

можетъ снова очиститься при сопрякосновевіи съ воздухомъ, но 
если нужна питьевая вода, то нельзя полагаться на его есіб'- 

ствевное очищеніе воды, а необходимо прибѣгнуть къ искус¬ 

ственнымъ способамъ очищенія. 

Очищеніе вод ы.—Нечистую воду путемъ фильтраціи ея 
черевъ поглощающія вещества, какъ наир., черезъ древесный уголь, 
песокъ, трепелъ можно сдѣлать годной для употреблевія; вадеж- 

вѣе очистить воду кипяченіемъ, прибавляя въ случаѣ необходи¬ 

мости дезинфеіщрующее вещество, какъ вапр. бромъ. Чистая 
вода, употребляемая при химическихъ реакціяхъ, получается пу¬ 

темъ перегонки естествеявой воды. Процессъ перегонки состоитъ 

въ томъ, что жидкость, въ данномъ случаѣ воду, нагрѣваютъ до 
температуры кипѣнія в пары ея путемъ охлажденія снова сгу¬ 

щаютъ въ воду. Дестидировавная (пѳрегванвая) вода химически 

почти чиста, если только трубки, въ которыхъ, сгущается 
горячій наръ, сдѣланы ивъ такого матеріала, съ которымъ вода не 

вступаетъ въ химическую реакцію. Съ этой цѣлью употребляютъ 
стеклянныя трубки, а лучше всего словянныя или платиновыя. 

Полученіе абсолютно чистой воды сопряжено съ большими труд¬ 

ностями, однако же незначительныя примѣси, которыя имѣются 
въ обыкновенвой дестилированной водѣ, по большей части, не 
имѣютъ особеннаго значенія. 

Лучшей мѣрою чистоты воды служитъ ея олектропровод- 

яость; совершенно чистая вода оч нь слабо проводитъ токъ 
іпри О» првводішость =0,01510”*'^ *), таісь что на практикѣ она 
можетъ считаться непровдиикомъ; при раствореніи солей 
и другихъ веществъ электропроводиоеть воды звачительво по¬ 
вышается. 

*) Такимъ образомъ сопротивленіе водяной нити длиною 
въ 1 НН. было бы почти равно сопротивленію мѣдной проволоки 
того же діаметра, но такой длины, которая въ 1000 разъ превос¬ 
ходитъ длину экватора. 
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ГЛАВА ШШ’АЯ. 

Составъ матеріи. Атомистическая теорія 
Атомы и м|оіеп7лы. Атомистическая теорія 

Дальтон а.—Въ V вѣкѣ до Р. Хр. греческими философами было 
высказано два совершенно противоположныхъ взгляда относительно 
строенія тѣлъ. По Эмпедоклу и Анаксагору матерія безконечно 
дѣлима; а Левкиппъ и Демокритъ устававлввали гравицы дѣли- 

мости, предполагая, что въ концѣ ковцовъ дѣленіе приводить въ 
малѣйшимъ частичкамъ, которыхъ дальше дѣлить нельзя; это и 
есть атомы (ахо;іо;—недѣлимый). Понятіе объ атомѣ, однако, 

оставалось метафизическимъ вплоть до прошлаго столѣтія, когда 
іоЬп ПаКоп (Дальтовъ) выступилъ со своей атонвстической тео> 

ріей. 

Когда Дальтовъ впервые точно формулировалъ законъ опре¬ 

дѣленныхъ пропорцій и кратныхъ отвошевій, отъ этого геніаль¬ 

наго ученаго не ускользнуло то обстоятельство, что старое вред- 

стааленіе объ атомистическомъ строеніи матеріи стоитъ въ близ¬ 

комъ отношеніи къ открытымъ вмъ закованъ. Коли каждый эле¬ 

ментъ состоитъ изъ атомовъ, то невольно является предпо¬ 

ложеніе, что всѣ атомы одного в того же влѳмевта виолнѣ 
тождественны между собой. Среди свойствъ, которыя общи 

для всѣхъ атомовъ одного и того же элемевта долженъ быть 
я ихъ вѣсъ, течвѣѳ ихъ масса. Отсюда слѣдуетъ, что ато¬ 

мы одного и того же элетента всѣ одинаковаго вѣса. Напротивъ, 

атомы различныхъ ѳлеиептовъ различны по своимъ свойствамъ, 
а также очевидно и по вѣсу. 

Затѣмъ Дальтовъ предноложилъ, что при химическомъ взаимо¬ 

дѣйствіи реакція происходить между цѣлыми атомами участвующихъ 
въ реакціи элементовъ. Наиболѣе простой возможный случай будетъ 
'іоть, когда одинъ атомъ одного элемента соединяется съ однимъ 
атемомъ другого и такимъ образомъ происходитъ соедине¬ 

ніе двухъцѣлыхъ атомовъ элементовъ. Предиоложнмъ теперь, что вѣса 
атсиовъ обоихъ элементовъ относятся, какъ 1:10. При соедине¬ 

ніи ихъ между собой атомъ на атомъ, образующійся продуктъ 
долженъ содержать оба элемента въ отношеніи 1 вѣсовой часта 
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одного на 10 вѣсовыхъ частей другого. И обратно, если при 
анадаэѣ ісакого-внбудь соераѳнія двухъ элементовъ будетъ най*. 

деао, что вѣса его составныхъ частей относятся между собой» 

какъ 1:10, и если въ образованіи вашего вещества участвовало 
по одному атому каждаго влемента, то отсюда мы можемъ сдѣ> 

латъ выводъ, что вѣса атомовъ обоихъ элементовъ, (которыхъ 

нельзя опредѣлить неиосредственно) относятся между собой» 

какъ 1:10. 

Если такимъ образомъ матерія состоитъ изъ атомовъ опредѣ¬ 

ленной неизмѣнной массы, между которыми и происходвтъ хими¬ 

ческое взаимодѣйствіе, то въ химическую реакцію всегда должны 
входить опредѣленныя вѣсовыя количества вещества^ слѣд¬ 

ствіемъ этого и является законъ опредѣленныхъ отношеній. Такъ 
какъ, далѣе, мы оринимаемъ, что атомы недѣлимы, то два элемента» 

которые въ состояніи образоваіъ другъ съ другомъ нѣсколько раз¬ 

личныхъ соедпиеній могутъ соединяться не иначе, какъ только 
въ отношеніи одного атома на одинъ, на два, на три в т. д. 

атома другого элемевта юіи же рухъ атомовъ на три другихъ 
атома,—вообще въ отношеніи цѣлыхъ чиселъ атомовъ. Отсюда, 

какъ логическое слѣдствіе, вытекаетъ, что элементы могутъ сое¬ 

диняться между собой по закону кратныхъ етношеній (см. выше). 

Мы не въ состояніи доказать, что различные элементы со¬ 

стоятъ изъ отдѣльныхъ частичекъ съ оиредѣленвымъ вѣсомъ» 

изъ атомовъ, во мы можемъ сказать, что при химическихъ 

процессахъ элементы реагируютъ такъ, какъ будто бы они со¬ 

стояли изъ атомовъ я мы твердо придерживаемся такого иред- 

ооложевія, такъ какъ оно легко объясняетъ всѣ факты и вамѣ- 

вигь его лучшимъ пока не возможно. 

Атомные вѣс а.—Соедивительиые вѣса элементовъ, которыми 
мы обозначали отвосительныя вѣсовыя количества ихъ въ соеди- 

вевіяхъ, по ѳтой теоріи пояучаютъ вначевіѳ огвосительвыхъ вѣсовъ 

атомовъили атомныхъ вѣсовъ; а знаки элементовъ, которыми 
мы пользовались для обозначенія соединительныхъ вѣсовъ, теперь 
обозначаютъ атомы элементовъ. Такимъ образомъ Н обозначаетъ 

атомъ водорода, О—атомъ кислорода, СІ—атомъ хлора, и ирв 
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иомощи атомвыхъ вѣсовъ ны всегда ноженъ выравить отвосв* 

тельныя количества ѳленевтовъ, въ которыхъ они входятъ въ нхъ 
соединенія. 

Понятво, что невосредственвое взвѣшиваніе отдѣльвыхъ ато* 

новъ вевоэиожво в поэтому приходится взвѣшивать аггрегатн 
атомовъ в на основаніи ѳтвхъ вввѣшввавій дѣлать выводы о 
вѣсѣ отдѣльныхъ атомовъ. Но такъ какъ намъ совершенно веоз- 

вѣстно сколько атомовъ ваплючается въ данной массѣ элемента, 

то нѣтъ возможности опрѳдѣлоть абсолютный вѣсъ атомовъ 
на основаніи взвѣшиванія большихъ количествъ я приходится огра¬ 

ничиться опредѣленіемъ относительнаго вѣса. Такимъ 
образомъ ва основаніи атомистической теоріи можно установить, 

что одинъ атомъ хлора въ 35,18 тяжелѣе одного атома водорода; 

вѣса же Эт'вхъ атомовъ нельзя выразить абсолютными чис¬ 

лами, хотя бы наир, въ доляхъ грамма. 
Однако, за послѣднее время на основаніи физическихъ 

свойствъ газовъ вычислили,'что число молекулъ, содержащихся 
въ 1 куб; ыиллии. воздуха, т. е. въ 0,0000013 гр., выражается 
числомъ въ 17 цыфръ, а вѣсъ одного атома водорода отвѣчаетъ 
порядку мнллиграм., т. е. долженъ быть выраженъ ты- 

сячатріільонноВ долью миллиграмма или квадрильонной частью 
грамма. 

Если два влеыевта образуютъ таіько одно соѳдввевіе, какъ 
хлоръ и водородъ, то опредѣленіе атомныхъ вѣсовъ отихъ эле- 

мевтовъ по стольку стносительно просто, волн только можно съ 
достаточной вѣреятностью принять, что въ этомъ единствеаномъ со¬ 

единеніи хлора в водорода имѣетъ мѣсто самый нреетоВ случай, 
а имевао, что одввъ атомъ хлора соединенъ съ однимъ атомомъ 
водорода II слѣдовательно, что соединительные вѣса выражаютъ 
собой и атомные вѣса. Необходимо только самымн точным мето¬ 

дами опредѣлить составъ хлороводорода, а затѣмъ, найдя огноше- 

ніѳ составныхъ частей, получаютъ и отношеніе ихъ атомныхъ 

вѣсовъ. Такъ, еаів въ хлороводородѣ количество хлора относится 
къ количеству водорода, какъ 35,18:1, то отсюда слѣдуетъ, что 

атомный вѣсъ хлора въ 35,18 разъ больше атомнаго вѣса водо¬ 

рода и если послѣдній привять=1,то атомный вѣсъ хлора='35,18. 
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Одаако этого еще нельзя счніать вполнѣ достовѣрнымъ, такъ 

какъ два атома хлора могутъ быть соединены съ однимъ 
атомомъ водорода н тогда атомный вѣсъ хлора равнялся бы толь 

35,18 
ко —^ или 17,59. 

л 

Бели же элементы соэдввлются ве въ одномъ, во въ вѣсколь* 

квіъ различныхъ соотношеніяхъ, каігь это обыкновенно в бы- 

баетъ, то задача ставоввтся звачнтельно труднѣе. 

Такъ, наприм., углеродъ соедивяется съ кислородомъ въ от¬ 

ношеніяхъ: 6 и 12 частей углерода съ 16 частями кислорода, т« е. 

съ тѣмъ его количеством ь, которое мы условились принимать 
за атомный вѣсъ кислорода; атомнымъ вѣсомъ углерода можно 
было бы прежде всего принять меньшее изь вышеприведенныхъ 
чиселъ, а именно: 6; тогда формулы обоихъ соединеній приняли 
бы начертаніе: СО и СаО. Но вь этихъ соедик эніяхъ число ки¬ 

слородныхъ атомовъ не должно быть обязательно^!, въ кихъ 
можетъ содержаться и большее число атомовъ этого элемента 
Такъ, въ настоящее время и прикимають что вь первомъ 
изъ вышеприведенныхъ соединеній содержится два кислород¬ 

ныхъ атома; тогда, имѣя вь виду, что соотношенія между угле¬ 

родомъ и кислородомъ выражаются числами 12:32 и 12:16, 

атомный вѣсъ углерода можетъ быть, самое большее равенъ 
12 и если принять С=12, то формулы обоихъ соединен а будутъ 
таковы: СО^ и СО; но атомный в^ъ можетъ быть равенъ так¬ 

же и 6, тогда формулы привяли бы видъ: н С^О- 

Изъ этого промѣра достаточно ясно, что опредѣленіе относя* 

тельныхъ атомныхъ вѣсовъ на основавіи однихъ только данныхъ 
анализа вевозможноу этимъ путемъ мы црвходнмъ только 

къ опредѣдевію соединительнаго вѣса, который представляетъ 
собою либо самый атомный вѣсъ, лвбо раціональное кратное, 

либо его раціоншную дробь и потому можетъ быть истолковавъ 

различно. Опредѣленіе же собственно атомныхъ вѣсовъ изъ сте¬ 

хіометрическихъ данныхъ» возможно тедько на основанш нѣкотсрыхъ 
теоретическихъ представленій» которыя въ настоящее время мо¬ 

гутъ считаться общепринятыми и кеторыя будутъ изложены въ 
главѣ Х-ой. 

Молекул ы.—По атомистической теоріи химическіе элементы 
состоятъ изъ мельчайшихъ частичекъ» атомовъ» несиособныхъ 



— 67 

КЪ дальвѣйшѳму дѣленію ні х^ическвмъ, па физіпѳскиігь путемъ. 

Точно такъ же, какъ для ѳдѳневтовъ, такъ и для всякаго дру¬ 

гого вещества, а слѣдовательно в для ханвческиіъ соеднневій 
долженъ существовать вредѣлъ механическаго дѣленія и 
нолученвыя такомъ образомъ мельчавшія частички соединеній 
должны отличаться отъ ме.тьчавшнхъ частичекъ элементовъ тѣмъ, 

что онѣ составлены изъ атомовъ различныхъ элементовъ и 

могутъ быть дальше разложены химическомъ путемъ. Если мы 
для мельчайшихъ частичекъ элементовъ, участвующихъ въ 

химическомъ процессѣ, уогановнли понятіе атома и ограни¬ 

чили это понятіе именно примѣненіемъ къ элементу, то для 
механически недѣлимыхъ мельчайшихъ части- 

чеісь веществъ вообще вамъ необходимо подыскать другой отлич¬ 

ный отъ перваго терминъ. 

За таковой приняли слово молекула (отъ сл. ]ио1ѳсііІа=не- 

большэл масса). Подъ словомъ «молекула» нонимають малѣйшую 
частичку какого-нибудь вещества вообще, будь то химическаго соеди¬ 

ненія или простого тѣла,—частичку, получившуюся путемъ 
возможно совершеннаго механическаго дѣленія. Молекулу 
продолжать дѣлить механически нельзя, но можно дѣлить 

ее химическимъ путемъ, какъ это ясн> видно на примѣрѣ м->- 

лекулъ с.’іожныхъ химическихъ соединеній: мы можемъ разложатъ 

вхъ химическимъ путемъ на болѣе простыя вещества в въ концѣ 
Еонцоігь на отдѣльные элементарные атомы. Для молекулъ 
элементовъ проще всего было бы предположить, что онѣ 
тождественны съ атомами тѣхъ же элементовъ, но ниже 
намъ придется столкнуться съ такими фактамв, которые говорятъ 
ва то, что молекулы элементовъ могутъ состоять изъ многихъ 

атеиовъ одного в того же элемента. 

Пока мы условимся, что будемъ употреблять терминъ атомъ 
для элементовъ, а терминъ молекула какъ для соеди¬ 

неній, такъ и для элементовъ. Слѣдовательно мы будемъ 

говорить объ атомѣ кислорода, хлора, калія, желѣза, но не 
объ атомѣ воды, хлористаго натрія или сѣрной кислоты. Съ 



58 

другой стороны, ны будемъ говорить какъ о молекулѣ воды, хло> 

ристаго натрія, такъ и о молекулѣ хлора, калія и т. д. 

Нолекударвые вѣс а.—Подобно тому, какъ мы атомамъ 
прииисывасиъ опредѣлеввый атомный вѣсъ, хотя бы и вы¬ 

раженный въ о'гноситѳльвоб массѣ, точно также мы можемъ и 
для молекулъ вайти опродѣлѳвный относительный вѣсъ т. н. м о- 

лѳкуларвый вѣсъ. Таіа какъ атомы ѳлѳментевъ слагаются 

въ молекулы соедавеніб (влв вростыхъ тѣлъ) и такъ какъ ни 
нри какомъ химическомъ процессѣ ве происходитъ ни убыли, ни 
прибыли массы, то отсюда слѣдуетъ, что молекулярный вѣсъ ка¬ 

кого-нибудь вещества долженъ быть равенъ суммѣ вѣсовъ атомовъ, 

составляющихъ молекулу. 

Такъ, на основаніи соотвѣтствующихъ формулъ состава мо¬ 

лекулъ вычисляются молекулярные вѣса: воды НаО—2X1,01-+- 

4-16,00=18,02, хлористаго натрія ХаСІ—23,004-35,46=58,46, сѣр- 
вой кислоты Н28О4—2X1,014-32,074-4X16,00=98,09, хлора СІ2— 

—2^^,46=70,92, калія К=39,10. Въ послѣднемъ случаѣ со на¬ 

шимъ теперешнимъ воззрѣніямъ атомъ и молекула тождествен¬ 

ны, отісуда слѣдуетъ, что молекулярный вѣсъ равенъ атомному. 

Важнѣйшіе методы опредѣленія атомныхъ и молекулярныхъ 
вѣсовъ изъ соедиввтельвыхъ вѣсовъ будутъ оивсавы ниже 

(глава X). 

Молекулы и атомы въ физическомъ и хи¬ 

мическомъ отвошеві и,—Какъ атомистическая теорія, такъ 
и цѣлый рядъ факговъ изъ физики, приводятъ насъ къ заклю¬ 

ченію, что всѣ тѣла, какъ простыя, такъ и химически сложныя 

состоятъ изъ механически мельчайшихъ частицъ, молекулъ. 

Молекула есть наименьшая частичка вещества, 

способяая существовать въ свободномъ состоя¬ 

ніи. Каждая отдѣльная частица обладаетъ всѣми тѣни ев(й> 

стваии, которыя имѣетъ и веществе, образованное ихъ скопленіемъ. 
Въ гавообразвомъ и растворенномъ состояніи вещества разложены 

на отдѣльныя молекулы, въ жидкомъ и твердомъ состояніи 
молекулы напротивъ удерживаются вмѣстѣ особой силой сцѣилевія, 
но, теоретически разсуждая, и здѣсь иутенъ продолжительнаго 

механическаго дѣленія мы должны иридти къ отдѣльнымъ моле- 
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куланъ. Пока дѣйствіе, окааыааеное ва какое>нибудь 'вѳщеотво, 
не оростирается аа самыя яаствцы и не ведетъ къ ихъ распаду 
до тѣхъ поръ явленіе относится къ области физики. 

Молекулы состоятъ изъ атоиовЪ) которые удеравваіотся 
вмѣстѣ силой химаяѳскаго сродства. Атомъ есть наи¬ 

меньшая яастияка элемента, снособная прн- 

винать участіе въ химическихъ реакціяхъ; 

въ то вроия какъ молекула—недѣлима механически, во можетъ 

быть раздѣлена химически, атомъ недѣлимъ ни меха* 

вическвмъ, ни химическимъ иутѳмъ. На вемъ окан¬ 

чивается то представленіе о матеріи, которое составляетъ себѣ 

химикъ. Химія есть ваука, занимающаяся изученіемъ превраще¬ 

ній внутри молекулъ в взаимодѣйствій между атомами. 

Но не слѣдуетъ забывать, что все сказанное объ атомахъ в 
молекулахъ ае представляетъ вѳпрѳдожныхъ истинъ. Законы по* 

стоанвыхъ и кратныхъ отношеній выражаютъ дѣйствительные 

факты, когда же мы говоримъ объ атомахъ в молекулахъ, то мы 
польвуемся представленіями, которыя, какъ бы они ни были 
вѣроятными, не могутъ быть доказаны строго научнымъ пугенъ. 

Мы пользуемся, однако, этими представленіями, потону, что они 
существеннымъ оброзонъ упрощаютъ обзоръ химическихъ фактовъ 

и если принять пхъ за встнву, то эти факты являются ихъ 
ирямьшъ в необходимымъ слѣдствіемъ. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Хлоръ С1=35,4в. Хлороводородъ, НС1. 

Нсторическі й о че р къ.—Хлористый ватръ или пова- 

ренаая соль—главнѣйшее соединевіе, въ котороиъ хлоръ встрѣ¬ 

чается въ природѣ, извѣстенъ ;же давво. Въ 1774 году Шѳехе 

(ВсЬееІе) въ статьѣ о черной окисв марганца (верекисв марганца) 

виервне обратилъ вниманіе на свободный хлоръ или какъ овъ. 

назвалъ его подъ вліяніемъ господствовавшихъ тогда взглядовъ 
«дефлогиспировавнуюв соляную кислоту. Въ 1785 году Бертолле 

разсматривалъ хлоръ какъ окисленную соляную кислоту, и епіе 
долгое время спустя на него смотрѣли какъ на окись вдѳиевта 
мурія; такъ было до 1810 года, пока Дѳвн (Оаѵу) не потверднлъ 

предположеній Гей-Люссака и Тэнара, что здѣсь мы имѣемъ дѣло 
съ ѳлѳментомъ, и двдъ ему названіе хлоръ на освоваиіи его 
цвѣта (х>-(вро;=жвлтозеленнй). 

Мѣстовахождевіе хлора.—Хотя хлоръ и очень рас- 

лростравевъ въ природѣ, но по причинѣ свозго большого срод¬ 

ства къ другимъ элементамъ въ свободномъ видѣ не встрѣчается, 

а только въ соединеніяхъ, напримѣръ, съ натріемъ въ видѣ 
камѳвной соли, Ка С1. Встрѣчается хлоръ въ соедивевіи и съ 
другвня элементамн, наир, съ каліемъ, магніемъ и др. въ страст- 

фуртскиіъ валежахъ соли. 

Полученіе.--Технвчесі{ое полученіе хлора въ новѣйшее 
время все болѣе и болѣе сводится ^ способу э.іѳкіродитііческаго 

разложенія воднаго растворо хлористаго натрія или еще лучше 
хлористаго калія. Соли эти при этомъ разлагаются ва свои со¬ 

ставныя части; ватрій и хлоръ, при чемъ металлъ, какъ 
ѳлѳктроиоложотельвый, выдѣляется ва катодѣ, а электроотрица¬ 

тельный хлоръ—на анодѣ. Тогда какъ хлоръ выдѣляется сво¬ 

боднымъ, щелочные металлы калій а натрій вторично реагируютъ 
съ растворителемъ—водой и даютъ гидратъ окиси натрія иди 

калія и водородъ, пакъ мы это уже раньше видѣли (стр. 28). 
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Слѣдующія формулы выражаютъ процессъ; 

+ “ 
N3 С1, авіовъ 
ОН 

гвдратъ 
оквси 
ватрія. 

СоЕзершенво аналогично протекаетъ реакція съ хлористымъ 
каліемъ; ва ряду съ свободвымъ хлоромъ и водородомъ оолучаютса 
такимъ образомъ растворы технически цѣпныхъ соединеній гид¬ 

рата оквси квдія или натрія, извѣстныкъ болѣе подъ наававіемъ 
ѣдкаго ватра или калія. 

Другое способъ полученія хлора, исключительно првмѣнявшійся 
еще недавво, состоитъ въ окислевів соляной кислоты (хлорово¬ 

дорода, НС1). Если подѣйствовать на хлороводородъ кислородомъ 
или такимъ веществомъ, которое способно легко выдѣлять кисло¬ 

родъ, послѣдній соединится съ водородомъ хлороводорода и обра¬ 

зуетъ воду, а хлоръ выдѣляется свободнымъ.- 

||^{+0=Н0Н4-С1, 

Оолучевіе хлора способомъ Дикона.—Такъ какъ 
воздухъ продставляѳть собою неисчерпаемый источникъ кислорода, 
то было бы очень выгодно производать разложеніе хлороводорода 
дѣйствіемъ кислорода воздуха. Свободный кнелородъ самъ по 
себѣ не вызываетъ разложенія, но послѣдвее настукаетъ легко, 

если смѣеь воздуха и газообразнаго хлороводорода пропустить черозъ. 

трубки, нагрѣтыя до 300—400", въ которыхъ содержатся глвпя- 

Еыѳ шарики, пропнтавные растворомъ хлорной мѣди. 

Хлорная ыѣдь ари атомъ не аретерпѣваетъ никакого взнѣ- 

вевія. она дѣвствуетъ своныъ присутствіемъ—«каталитически» 

на окисленіе соляной кислоты кислород<ягъ воздуха; быть мо¬ 

жетъ и образуется въ видѣ промежуточное стадіи соедивеніе 
хлорной мѣди в кислорода, во она опять разлагается, такъ что 
хлорная мѣдь остается въ первоначальновгъ свомъ состояніи. 

катіонъ, Н 
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Въ виду того, что хлоръ, получаемый способомъ Дикона, со¬ 

держатъ много азота изъ воздуха, его нельзя употреблять для 
всѣхъ цѣлей. Кромѣ того получать хлоръ этизіъ способомъ въ 

мвлыіъ размѣрахъ невыгодно. 

Гораздо легче, чѣмъ кислородомъ воздуха, соляная кислота 
разлагается нѣкоторыми соединеніями, богатыми кислородомъ, 
часть котораго находится въ весьма дѣятельной формѣ. Сюда 
относятся перекиси, какъ напримѣръ, перекись мар¬ 

ганца, МнО^, перекись свинца, РЬО^, затѣмъ богатыя 

кислородомъ кислоты и ихъ соли, хромовый анги¬ 

дридъ, СгзО»двухромовокислый калій, К^Сг^О,, мар¬ 

ганцовокислый калій, КМпО^ и др. 

Для полученія хлора въ лабораторіяхъ удобнѣе всего дѣй¬ 

ствовать соляной кислотой на перекись марганца, МпО^^, главную 
составную часть минерала пиролюзота. 

Отъ дѣйствія соляной кислоты на перекись марганца кисло¬ 

родъ послѣдняго замѣщается хлоромъ, і»квъ видно ивъ уравненія: 

Мп0^+4НС1=МаС1^+2Н20; 

Но соединеніе МпСІ4 при нагрШніи отдаетъ половину сноего 
хлора: 

МпС1,=МпС1,4-2С1; 

и дѣйствіе хлористоводородной кислоты на перекись марганца 
можетъ быть короче выражево создивевіенъ этихъ двухъ урав¬ 

неній въ одно: 

Мп02-1-4НСІ=МпС!2-4-2нр-1-2С1. 

Чтобы получить болѣе продолжительное и равномѣрное вы¬ 

дѣленіе хлора, рекомендуется смѣшать поваренную соль съ 
перекисью марганца, кь сыѣсп прибавить надлежащее количе¬ 

ство сѣрной кислоты и такимъ образомъ получать соляную ки¬ 

слоту въ самой смѣси. На практикѣ смѣшивають 4 части из- 

нѣлъчѳняаго въ порошокъ пиролюзита (природной перекиси 
марганца) съ 5 ч. крупйо.зернистой поваренной соли; съ другой 
Ч5Тороны, приготовляютъ смѣсь изъ 12 вѣсовыхъ частей кон¬ 
центрированной сѣрной кг:слоты п 6 ч. воды и по охлажденіи 
обливаютъ ею см^сь пиролюзіпга съ солью, стараясь, чтобы 
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и асе а равномѣрно пропиталась жидкостью; при слабомъ подо- 
грѣваніп выдѣляется равномѣрная струя хлора, Процессъ этоть 
выражается слѣдуюшимл уравненіями: 

1) гКаСІ-ЬНаВО^—^а5044-2НСІ. 
2) МпО<^-Ь Н2ЗО4—М П5О4Ч" П ^О-ЬО, 
3) 2НС1Ч-0=Н20-ь2С1; 

т. е. поваренная соль вмѣстѣ съ сѣрной кислотой даютъ соля¬ 
ную кислоту,—пгфомознтъ и сѣрная іс-та—кислородъ, а этотъ 
послѣдній окисляетъ получившуюся соляную к-ту, освобождая 
хлоръ. При этомъ конечными продуктами образуется сѣрно¬ 
кислый натрій, N83804, сѣрнокислый марганецъ, МП8О4, вода и 
?глоръ. 

Въ общемъ видѣ всѣ эти уравненія могутъ Сыть соединены 
вмѣстѣ: 

2ЫаС1Ч-МпОИ^Н2804=Nа2804^-Мп804^-2Н20-^-СЦ. 

Сиоеобъ Вельдона. —На принѣненіи гшралюзнта въ 
качествѣ окислителя соляной кислоты основавъ техвипескій сгіособъ 
полученія хлора, выработанный Вельдономъ. Получающійся при 
процессѣ: 

мпОз+ѣНсі^мпсіз+гн^о-і-сіз 

растворъ хлористаго марганца путемъ смѣшиванія съ гидратомъ 
оквсн кальція и вдуванія воздуха постоянно превращается обратно 
въ перекись марганца (см. главу о марганцѣ), и реакція идетъ 
бевостаяовочпо % такъ что съ технической точки зрѣнія 
средстаэляется выгодной. 

Физическія свойств а,—Хлоръ—газъ жедтозедеваго 
цвѣта со своеобразнымъ удушливымъ запахомъ; при вдыханіи его, 

онъ вызываетъ роздраженіе слизистой оболочки дыхательныхъ 
путей, кашель и вообще такое состояніе, которое напомияае'гъ 
собой насморкъ. Въ конценгрированномъ видѣ, т. е. безъ примѣси 
воздуха, хлоръ, будучи вдыхаемъ, можетъ нричпнить смерть. 

•) Не слѣдуетъ, однако, упускать изъ вида, что обратное 
полученіе перекяси марганца связано съ образованіемъ хлори¬ 
стаго кальція, который необходимо накопляется какъ побочный 
продуктъ. Прим. ред. 
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Хлоръ авачительно тяжелѣе воздуха; уд. вѣсъ его ври 20* (во 
отнопмвію къ во8духу=1) 2,49. Одивъ литръ хлора въ газо¬ 

образномъ состояніи при О* и давдевіи 760 и.ы. вѣситъ 3,22 гр. 
2ъ водѣ поръ довольно хорошо растворяется. Въ одномъ объемѣ 
воды растворяется 

при 8—10®. 2,6 об. хлора, ирв 30®. . . 1,7 об. хлора, 
> 20®.. 2,2 * > » 40* . . 1,4 . . 

Собирать его можво ила вадъ горячей водой, или надъ на¬ 

сыщеннымъ ростворомъ соли, или црощѳ всего непосредственнымъ 
иытѣсвевіѳиъ воздуха, при этомъ поолѣдвемъ методѣ слѣдуетъ 
трубку, проводящую газъ, опускать на самое дао сосуда. Собирать 
хлоръ вадъ ртутью нельзя, такъ какъ онъ на нее сильно дѣй¬ 

ствуетъ. 

Водный растворъ х.тора вавывается ілорвой водой в имѣетъ 
запахъ и цвѣтъ самого хлора; при охлажденіи насыщенвой хло¬ 

ромъ воды до О® выдѣляются кристаллы гидрата хлора 
СІ2-8Н3О, при вагрѣванін легко распадающагося на хлоръ и воду. 

Ори обыквовевномъ давленіи и при температурѣ—33,4® хлоръ 
легко сгущается въ желтозеленую жидкость, которая при—102® 

затнердѣеаѳтъ въ кристаллы. Критическая температура хлора 
+146®, Крит. давленіе=г93,5 атм. 

Вь настояшее время жидкій хлоръ имѣется въ ародажѣ въ 
стальныхъ бомбахъ в даже въ цистернахъ вмѣстимостью въ 
12000 игр.; въ сонершенво сухомъ видѣ хлоръ не дѣйствуетъ на 
желѣзо. 

Химическія свойств.8.—Хлоръ является химически 
очень дѣятѳльаымъ вещоетвомъ, которое уже при обыквовѳнной. 

температурѣ реагируетъ еъ большввствомъ тѣлъ. 

Если въ нааолаеввый хлоромъ сосудъ вмести немного хоро 
шо измельченной сурьмы или кусочекъ товкой мѣдной орово 
ЛОКИ, то тотчасъ же наступаетъ реакція съ выдѣленіемъ свѣта; 
сурьма переходить при этомъ въ пятихлористую: 

ЗЬ+5С1=8ЬСІ, 

а мѣдь переходитъ вь хлорную мѣдь; 

Си+гО^СиСІ, 
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Вещества, образующіяся при соеднвѳвів хлора еъ другимв 
длеѵевтаісв^ носятъ вазвавіе хлористыхъ или хлорныхъ 
соѳдвневіі; процессъ этотъ нанонвваетъ обравованіе окис* 

ловъ при соединеніи кнслорада съ какиии-вибудь другвив эле¬ 

ментами. 

* Особенно энергвчво срадство хлора къ водороду; оба этв 
газа соединяются ве только тогда, когда они сиѣшаны въ сво¬ 

бодномъ состоявіи и когда смѣсь эту зажигаютъ или дѣйствуютъ 
на вее хнннчески дѣятельвыин лучами свѣта, во хлоръ спосо¬ 

бенъ даже отвивать водородъ отъ многихъ хлористыхъ соедине- 

ВІЙ и вступать съ нимъ въ соединеніе. Такъ^ напримѣръ, хлоръ 
при извѣстныхъ условіяхъ разлагаетъ воду, арв чемъ онъ соо- 

дивяетея съ водородомъ послѣдней, оброзуя хлористый водородъ, 
а кислородъ выд^яется нъ свободномъ состоявів: 

шо+си=2нсі-і-о. 
Если взять длинную и довольно широкую трубку, навол- 

ненку ю водным к растворомъ к лора, опустить ее отверстіемъ 
Бииаъ въ плоскій сосудъ, содержашШ небольшое количество 
того же раствора и оодѣВствовать прямыми лучами солнца, то 
тотчасъ же пузырька газа начнутъ поднвхаться по трубкѣ и 
собираться въ верхней ея части, тогда какъ желто-аелвная 
окраска раствора станегь постепенно исчезать. Газъ этотъ— 
кислородъ. 

На этомъ процессѣ основано технически очень важное б ѣ* 
ляідзе н о б е;{а ар а ж и ва юш е е дѣйствіе хлора; въ пріі« 
сутствіи окисляемыхъ красяшихъ веществъ имѣетъ мѣсто раз* 
ложеніе воды, подобное выше ооисанваму, и квслоролъ окис¬ 
ляетъ красящія вещества въ безцвѣтныя и убиваетъ вредные 
зародыши. Такъ, иаор., хлоромъ обезцвѣчиваются индиго и 
миоіія пестрыя ткани. Надо замѣтить, что это бѣлящее дѣй¬ 
ствіе хлора^ вызывается дѣЙствіемь выдѣлившагося изъ воды 
кислорода, это подтверждается тѣмъ, что сухой хлоръ не имѣетъ 
бѣляшихъ свойствъ. Поэтому и говорятъ, что хлоръ дѣйствуетъ 
какъ косвенный окислитель. 

Большое сродство хлора къ водороду можно наблюдать на 
слѣдующемъ опытѣ: на волоски фильтровальной бумаги иали- 
вахт» немного скип в дара, затѣмъ бумагу опускаютъ въ сосудъ 
наполненный хлоромъ»—появляется планя и образуется густой 

б Хжмія. 
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черный дымъ. Скипидаръ состоитъ пть углерода и водорода; 

дѣйствіе хлора ея скиппдаръ и заключается главнымъ обра^ 

зомъ въ томъ, что овъ отнимаетъ отъ этого соединенія водо« 
родъ образуя хлористый водородъ и выдѣ.’іяя углеродъ въ видѣ 
сажн. Если умѣрить дѣйствіе хлора, то онъ иногда замѣшаетъ 
водородъ органическихъ соединеній, не ранрушая ихъ,—при 
этомъ образуются хлорозамѣщѳнвые продукты соот¬ 

вѣтствующихъ вешествъ. На примѣрѣ метана Гболотнаго газа), 
СН4, можно наблюдать постепенное вытѣсненіе водорода хло* 

ромъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ уравненій: 

СН4-кСІ8=СНаСІ4'НС1: 
СНаСІ“ЬСЬ:і:СН2СЬ-і-НСІ: 
СНзСІ2-кСЬ=СНС ів+на; 
снсь-ксь=ссІ4-4-исі. 

При каждой изъ этихъ реакцій отъ упеводорода отнимает¬ 
ся одинъ атомъ водорода и замѣщается атомомъ хлора, при¬ 

чемъ водородъ съ хлоромъ образуетъ хлороводородъ. 

Такимъ образокъ хлоръ реагируетъ съ другими веществани, 
іірвсоѳдивяясь къ НИНЪ непосрелствѳнао или же путемъ замѣ- 

щ е в і я, вытѣсвяя изъ ооедввеній другіе ѳлѳмѳвты в становясь 
на нхъ мѣсто. Замѣщая кислородъ воды и вытѣсняя его въ 
свободномъ состояніи, хлоръ можетъ дѣйствовать также, какъ кос¬ 

венный оквслатѳль. 

Дъвствіе хлора ускораѳтся не татько благодаря нагрѣванію, 

но еще значительнѣе подъ вліяніемъ хвнпчески дѣятельныхъ 
свѣтовыхъ луней, каковы ваіір. прямые солнечные лучи, свѣтъ воль¬ 

товой ДУГЕ ИЛИ горящаго магнія; реакціи, протекающія подъ 
вліявіеиъ свѣта, вазываются фотохининесквмн. 

Принѣвевіе хлор а.—Хлоръ находитъ себѣ широкое 
примѣненіе въ промышленности, для цѣлей бълѳвія шероти и бу¬ 

маги, а также для првготовлевія многихъ содержащихъ хлоръ 
соединеній, какъ; бѣлильная известь, хлорноватокаліева или бер¬ 

толетова соль. Бѣлильная известь удобна въ томъ отношеніи, 

что при обработкѣ ея кислотой, она отдаетъ часть своего 
хлора въ свободномъ состояніи и потому заключаетъ хлоръ въ 
удобной для перевозки формѣ. Хлоръ и бѣлильная известь нахо- 
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дятъ себѣ также широкое іірвмѣыеніе въ качествѣ обѳзааража* 

©ающаго средства. 

Хлороводородъ, НС1. 

Историческій очеркъ,—Хлороводородъ, иди соляная 
кисдота впервые бша подучева Глауберонъ въ ХѴИ сто* 

дѣтіи и тѣиъ именно способомъ, которымъ пользуются в до 
сегодняшнятч) дня, т. е. дѣйствіеііъ сѣрной кислоты иа поваров* 

ную соль. 

Мѣстоиахожденіе.—Въ свободномъ состояніп хлороводо¬ 

родъ встрѣчается въ вебольшоігь катнчествѣ въ вулканпчесісвхъ 
газахъ и какъ продуктъ жизнедѣятельности живоіъаго оргааизма, въ 
жнв^ітныхъ выдѣленіяхъ, вапр. въ желудочномъ сокѣ. Такъ, въ 
желудочногь сокѣ человѣка находится Ѵ^Ѵо свободнаго хлоро > 
водорода. 

Образовавіе и составъ.—Объ энергвчноиъ химнче* 

окомъ сродствѣ хлора въ водороду было уже сказано выше; если 
II >днести къ смѣси двухъ равныхъ объемовъ водорода и хлора иламя 
влп пропустить черезъ вее электрическую искру, то оба газа 
ооедпвяются со азрывомъ («Хлорный громучіЯ газъ»). На свѣту 
тоже провсходатъ соединеніе. Ёсяи зажечь водородъ в внести 
пламя въ хлоръ, то горѣвіѳ будетъ продолжаться, сопрозождаясь 
{іѣдножѳлтымъ иламевемъ и образованіемъ бѣлаго облава хлоро* 

водорода. 

Отношеніе объемовъ водорода в хлора^ которые соединяются 
другъ съ другомъ и отношеніе ихъ въ объему получившагося^ со* 

одинеаіл можно опредѣлить аналитическимъ путемъ, а нменао: 

разлагая ковцентриропанный водный растворъ хлороводорода элек- 

ірвческвиъ токомъ. При этомъ ва отрицательномъ полюсѣ выдѣ¬ 

ляется водородъ, а на положительномъ—хіор'ь, в тотъ и; другой, 

газъ въ одиаакозыхъ объемахъ. Отсюда вытекаетъ вепосредствен-* 

вый вуподъ, что въ хюроводородѣ находятся въ соединенія два 
равныхъ объема хлора и водорода. 

Дальнѣйшее выясненіе объемныхъ отношеній даетъ слѣдую- 

іцій опытъ. Берутъ трубку, наполаяюгь ее газообразнымъ хлоро- 
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водородомъ и туда вводятъ куеочовъ амадьгамы натрія (си. виже); 
тогда ваотуоаегъ слѣдующая реакція: 

Ха-|-НСІ=КаС1+Н, 

получается хлористый натрій п остается газъ, который не трудво 
опредѣлить, ісакъ водородъ. Объемъ образовавшагося водорода 
оказывается равнымъ какъ разъ половинѣ объема, взятаго хлори¬ 

стаго водорада. На основаніи этого, а также и того, что ири 
разложеніи хлороводорода электрическимъ токомъ получались два 
равныхъ объема хлора н водорода, вытекаетъ, что 1 об. хлора-|- 

1 об. водорода, оеѳдиняясь, даютъ 2 об. хлороводорода. Съ другой 
сторовы, вѣсовой анализъ даетъ слѣдующіе розу,льтаты: па 10О 
вѣсовыхъ частей хлороводорода приходится 97,24*/» хлора іі 
2,76*/, водорода или на 1,008 частей водорода—35,46 ч. хлора. 

Слѣдовательно составъ хлороводорода таковъ: 
« 

Бѣсов, ч* Объемн. ч.. 

Хлора 97,24®/о или 35,46 ч. 1. 

Водорода 2,767® » 1,008 ч. 1. 

Хлороводородъ 100,00^/» » 36,47 частей. 2. 

Всѣ эти соотношенія находятъ себѣ выраженіе въ формулѣ 
КС1, какъ мы въ этемъ убѣдимся ниже. ^Заслужиеаетъ вниманія, 
какъ н въ случаѣ образованія воды, простое отношеніе обі,« 

емовъ, вступающихъ въ соединеніе газовъ хлора и водорода» 

какъ другъ къ другу, такъ п къ объему получившагося хлорово¬ 

дорода: одивъ об. хлора -к одинъ об. водорода даютъ 2 об. 
хлороводорода, т. е. исключительно цѣлыя числа, какъ его всегда 
наблюдается для реакцій газообразныхъ тѣлъ* 

Полученіе.—Лабораторный и техническій способъ получе¬ 

нія хлороводорода основавъ почти исключительно ва дѣйствіи 
вѣрной кислоты на хлористый натрій, употребляемый въ видѣ 
каменной или иовареввой соли. При нивкой температурѣ, или если 

оба вещѳотва ввятн молекула ва молекулу, ревнція протекаетъ 
во слѣдующему уравневію: 

NвСИ-Н^80*-NаН80.^^НС1, (1) 

т. е. на ряду съ хлороводородомъ получается кислый сѣрнокислый 
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яатрів Хаіі804. Эготь иосдѣдвій прн аэвышѳніи температуры в въ 
присутствіи ілористаго ветра пероходитъ въ срѳдвій сѣрнокислый 
натрій Nаз804 съ оброаовавіенъ новой частицы хлороводорода; 

NаН80^ЬNаС1=NааI50.■4-НС^ (2) 

Оба 8ТИ уравненія можно соединить въ одно: 

2NаС^+Н»804^=:Nа*80^^-2ВС^. (3) 

Въ техникѣ процессъ ппоизводгітся преимущественно по 
уравненію (3), а въ лабораторіи при работѣ въ стеклянной по¬ 
судѣ оримівяется процесс ь согласно уравненія (!}• 

Физическія свойства. — Хлороводородъ—(іѳзцвѣтный. 
прозрачный газъ съ рѣзкимъ ваиахонъ и вкусомъ; вдыханіе его 
вызываетъ удушье. Плетносі-ь х.тороводорода = 1,269; одввъ 
литръ его вѣситъ 1,641 гр. Охлаждая его подъ давленіемъ, его можно 
обратить въ жидкость; точка кинѣеія—80,3*, критическая тем¬ 

пература около-{-51*, Крит. да8л.=86 атмосф., крат. объвмъ= 

1,64. При—112,5* жидкій хл^юводородъ застываетъ въбезцвѣт- 

«ую кристаллическую массу. Хлористый водородъ весьма легко 
растзоринъ въ водѣ. Въ 1 об. ч. воды расгвороются 

при о* 500 об. ч. ила 0,82 вѣс. ч. НСІ 
я 15® 440 » » > 0,72 я » » 

Гроыадной растворимостью хлороводорода въ годѣ и объяс- 
няется то» что онъ дымитъ во влажномъ воздухѣ; соприкасаясь 
съ влагой воздуха, онъ образуетъ раствори съ налой упругостью 
пара, которые сгущаются вь видѣ мелкихъ капель или тумана* 

Соляная кислот а.—Подъ этяиъ названіемъ понимаютъ 
водвне растворы хлороводорода. Термнвъ ѳтоть, уиотребляемыК 
въ обыденной рѣнв, указываетъ на полученіе ея изъ ссолва^ 

вѣрнѣе ивъ поваренной содв. Имѣюіціеся въ продажѣ сорта соля¬ 

ной кнелоты отличаются друі^ отъ друга какъ степенью чвстоты, 

такъ Е крѣпостью раствора, т. е. содержаніемъ въ нихъ хлс^- 

водорода. 

Содержаніе Н0, можетъ быть достаточно точно установлено 
лугеігь охіредѣлевія ареометромъ удѣльнаго вѣса. Такъ 
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Солян. к-та содержащая 20»3^/о НСІ имѣетъ ул. в. 1,102. 
» « .) ЗО^/о « » о > 1,15. 

, > > 40®/« » > > > 1,20. 

Вполнѣ насыщенный растворъ, содержащій 42,НСІ имѣетъ, 

удѣльв. вѣсъ 1,212. 

Процентное содержаніе хлороводорода можно вычислить съ 
достаточной точностью, если первые два десятичныхъ знака 
удѣльнаго вѣса принять за дѣлыя числа и помножить на два*. 

Чистая соляная квсдота—5еациѣтііая жидкость^ а продажная» 

ваоборотъ, всдѣдстаіе иосюровнвхъ аризіѣсей (желѣза и т. к.) 

окрашена въ желтоватый цігЁтъ. Коэцентрнрованные растворы 
дымятъ ва воздухѣ, т. е. выдѣляютъ хлороводородъ, кеторый, 

соединяясь съ влагой воздуха, образуетъ бѣлое облако ^(см. 

Если нагрѣть сильно конпентрпрованную соляную кислоту^ 
то, выдѣляя хлороводородъ, она становятся менѣе концентриро¬ 

ванной, тогда какъ сильно разбавленная кислота благодаря вы-* 
дѣленію водяныхъ паровъ при нагрѣвавіи становится кон цент* 

рированнѣе, пока въ обоихъ случаяхъ составъ жидкости не 
приходитъ къ формулѣ НСІ. ЗН^О; такая кислота кипитъ при 
110^ и не мѣняетъ орп этомъ своего состава. Однако, то обстоя- 

твльство, что при измѣневін давленія мѣняется и составъ пере- 
гоняющейся кислоты, свидѣтельствуетъ о томъ, что жидещсть съ 

составомъ НСІ. 8Н2О, кипящая при 110^, не есть характерное 
химическое соедивеніе, хотя, съ другой стороны, она по 
своимъЗ признакамъ и не представляетъ собой простого ра¬ 
створа газа въ водѣ. 

ХнмЕческія свойства.—Даже въ слабомъ растверѣ- 

соллвая Еиелота имѣетъ квелый вкусъ и обладаетъ свойствами 
тшелоты, т. е. окрашивпс'іъ въ красный пвѣтъ синюю лакмусовую 
бумажку. Если подѣйствуемъ соляпой кислотой на водный рас¬ 

творъ азотно-кислаго серабра, то выпадетъ хлористое 
серебро, А^І, въ видѣ бѣлаго творожистаго осадка и въ свобод¬ 

номъ состояніи полуяится азотная кислота, НХО»,—какъ это 
видно изъ уравненія; 

Н 1 С1+А§ I N0,=А8 I СІ+Н I ХО». 
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Какъ иоказыцають вамъ отдѣдлющія черточка, водородъ» Н»и серебро 
ііероміваддсъ мѣотамв,—такой примѣръ есть случай роакціи 

двойног.о обмѣяві часто наблюдаемый въ химической проктакѣ. 

Содявая ішсдота находить себѣ широкое прниѣневіѳ въ химиче- 

ской промышленности для иодучѳвія другвхъ хлористыхъ соѳди« 

Н6БІЙ, для добыванія хлора» для чистки металловъ ит. и. 

Кис лоты. ^Хлороводородъ, растворенный въ водѣ» является 
тиилчвыиъ представителемъ цѣлаго к.іасса веществъ» носящихъ 
наававіе «кислоты’. Онѣ характериз]^ются присутствіемъ атома 
водорода» снособнаго замѣщаться эдекіроиоложвтѳльнынъ ѳлемен* 

тонъ» т. 6. прсамуществевно металлами иди другими веществами 
освоввего характера»—при чемъ обраауются соли. І1оэтом;-то и 
самъ этотъ водородвый атомъ называется «основнымъ во* 

дородомъ> кпедоты, в въ заввсммости отъ числа такихъ ос¬ 

новныхъ атомовъ водорода въ молекулѣ кислоты» оиа называется 
одноосновной, двуосвоввой» трехосновной и т. д. 

(Ілѣдуѳть замѣтить, что въ соляной кислотѣ нѣтъ кисло¬ 

рода, присутствіе котораго раньше считалось стлвчитедьнымъ 
признакомъ кнелоть. Большинство кислотъ однако дѣвствнтельно 
содержитъ кислородъ. 

Большинство касдогъ обладаютъ общимъ свойствомъ: въ вод¬ 

номъ растворѣ онѣ своеобрэдно н всѣ одинаково измѣняютъ окраску 
вѣкоторыхъ красящихъ веществъ» такъ называемыхъ и н дика 
торовъ» «обнаруживаютъ вислую реакцію», тогда какъ группа 
другихъ веществъ, основанія, возстановляютъ первоначальную 
окраску—«даютъ щелочную, основную реакщю». Примѣромъ иидв* 

катера можетъ служить синій лакмусъ» который о'гъ дѣйствія 
кислоты краснѣетъ, а отъ дѣйствія основанія снова синѣетъ. ](ля 
того, чіі)бы могла обнаружиться кпелая или щелочная реакція не¬ 

обходимо присутствіе воды; почему это такъ,—объ етомъ будетъ 
рѣчь ипже. (Глав. ХѴІІ). 

Замѣщеніе основного водороднаго атома кислоты металломъ 
можно осуществить различнымъ путемъ; самый простой спо¬ 
собъ-дѣйствіе кислоты на своб-»дный металлъ: 

2п-К2НСІ«2:пСІ2-ьНг; 



О^лѣе э іектроп) лежите л ьный металлъ вытѣсняетъ собою основ- 
вой водородный атомъ кислоты съ образованіемъ соотвѣтству¬ 
ющей соли. 

Затѣмъ существуетъ соособъ, состоящій въ дѣйствіи ки¬ 
слоты на окиселъ металла; 

2аО-к2Н С1=2пСІ2-ьН80; 

СаО-к2НС1«СаСЬ-КНЮ. 

Здѣсь основной водородный атомъ замѣщается металломъ и 
при этомъ не выдѣляется въ свободаомъ состояніи, но соединя¬ 
ется съ кислородомъ входившимъ, въ составъ окисла металла 
и образуетъ воду^ Почти такъ же протекаетъ дѣйствіе кислотъ на 
основанія, т. е. на соединенія металловъ съ гидроксильной груп¬ 
пой или «воднымъ остаткомъ» ОН, состоящимъ изъ іси ело рода н 
водорода. 

КаОН + НСІз^іаСІ+НОН; 

Са(ОН)і+2На=СаСІ2-Ь2НОН. 

Здѣсь, какъ мы видимъ основной водородный атомъ кислоты, 
соединяясь съ гидроксильной группой основанія, образуетъ воду. 

Наконедъ, путемъ реакціи одной кислоты на солъ другой по¬ 
лучается солъ первой кис юты, какъ, наорим.: 

К2СО4-2На=2НС1+НС0в; 

то же самое происходить въ вышеупомянутой реакціи азотно¬ 
кислаго серебра на соляную кислоту: 

АеХОв4-НС1=АеСІ4-НТО». 

Обыкновенно говорятъ, что «болѣе сильная» кислота вытѣ¬ 
сняетъ «болѣе слабую» язь соли, завладѣвая металломъ этой 
соли; но такой способъ выраженія не вполнѣ точенъ, такъ какъ 
это вытѣсненіе можетъ быть вызвано многими различными 
условіями, а потому оно не можетъ служить правильной мѣрою 
силы кислоты^ какъ мм въ этомъ много разъ убѣдимся ниже. 

Замѣщеніемъ основного водороднаго атома кислоты метат- 
лонъ получаются соли этой кислоты, такъ напримѣръ, въ слу¬ 
чаѣ соляной кислоты—хлористыя соли; послѣднія совершенно 
тождественны съ продуктами, оо.іучаеыыми прямымъ присоеди¬ 
неніемъ хіора къ металлу. 
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Многочисленныя важныя соединенія хлора съ друглми еле* 

ментами упомянуты ниже; свойства, к гслородныхъ соединеніе 
длора и ихъ гидратовъ, а также общіе вопросы, касающіеся хн- 

мін хлора, обсуждаются въ обзорѣ VII груопы^-сем^и гало¬ 
идовъ, типичнымъ представителемъ которыхъ является хлорь. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

Азотъ, К=Н,01.-~Во8духъ. 

Мѣстонахожденіе азота.—Присутствіе въ воедухѣ 

газа, который въ противоположность кислороду не можетъ под¬ 

держивать ни горѣнія, ни дыханія, было открыто въ послѣдней 

четверти 18-го столѣтія. Лавуазье назвалъ ѳто новое вещество 

Аяоіе [отъ а ргіѵайѵнт (отрнцатвльное) и Ъчлѵмі, поддержи¬ 

вающій жязнь, чѣмъ и объясняется то, что во Франціи наряду 

со знакомъ N употребляютъ для обозначенія азота и знакъ Аг 

Бнослѣдствіи элементу этому было дано названіе ці(іо§ёпѳ (лат. 

Кіііо^епіиш, откуда и берется химическій знакъ N), такъ какъ 

онъ является составной частью солитры (п і (г іг ш—селитра, 

■{гѵѵао)—производить'). 
Авоіъ встрѣчается въ нрвродѣ какъ въ свободномъ состояніи 

въ воздухѣ, такъ и в'^химическисвлзанаомъ состояніи—въ огром- 

вонъ числѣ соединеній. Такъ,'онъ встрѣчается въ видѣ азотно¬ 

кислыхъ солей, а именно въ видѣ чилійской селитры (пли азотно¬ 

кислаго натрія), >[аК0з; затѣмъ онъ входить какъ составная часть 

въ амміаЕгь; ХН», который находится въ небольшомъ количествѣ 

въ воздухѣ н который образуется при разложеніи азотъ-содѳр- 

жащихъ веществъ безъ доступа воздуха. Содержится азотъ и во 

многихъ органнчвскнгь соединеніяхъ, а вмевно, въ бѣлковыхъ 

веществахъ раэтительваго и животнаго ироисхождевія, въ рого¬ 

вомъ веществѣ, в'ь мочѣ и т. н. 

Полученіе,—Всякое тѣло, способное соединяться съ кисло¬ 

родомъ, можетъ служить для полученія азота изъ воздуха. 7'акииъ 

нмевво образомъ дѣйствуетъ фосфоръ ври обыкновенной темпера¬ 

турѣ или быстрѣе при сгораніи. Получающійся при этомъ твер¬ 

дый фосфорный ангидридъ, РД, растворяется въ водѣ, надъ ко¬ 

торой находится воздухъ, и образуетъ фосфорную каслоту. 

При вропусканіи струн воздуха надъ раскаленной,мѣдью, нослѣд- 

вяя соединяется съ кислородомъ, образуя окись мѣди; если пред¬ 

варительно пропускать воздухъ черезъ водный растворъ амміака. 



75 

Тб увлекаѳиыѳ тоісоиъ воздуха яары амміака постолвко роговорк* 

руютф могалдческую мідь» обраэул свободвыі азотъ: 

ЗСиО+гКН»^ ЗСн+ЗШО+Ка. 

Азотъ можно легко оолучить въ свободвомъ состояніи и взъ 

многнвъ его ооединеній. 

Такъ, азотъ получаютъ путвягь нагрѣвавія ко{IиентрIіро^а^• 

наго раствора азотисто кислаго аыыонія или удобнѣе смѣси васы* 
шейныхъ растворовъ 1 ч. хлористаго авшонія и 1 ч. азотисто кис* 
лаго аммонія (удобнѣе вести реакпію вь присуютвіи 1 ч, дву* 
хромокислаго калія, К^СГдО^Ѣ при этомъ с на чала путемъ реакціи 
обмѣна образуется азотисто-кнслый аммоніЯ: 

Ш,СІ+ККО.»{КН4)КОгі-КСІ; (1). 
(NН^Nр8«2НзО+N5 (2). 

Здѣсь т<ікимъ образомъ кислородъ и водородъ, входящіе в ь 
составъ соли, соединяются съ обрааоваиіемъ воды и съ выдѣле* 
кіемъ свободнаго азота. 

Физическія свойств а.—Азотъ нредставляетъ собою 

безцвѣтный газъ, безъ запаха н вкуса и неядовитый' Плотность 

его=0,!}б73; одинъ литръ чистаго азота ири 0^ и 760 дшъ вѣ¬ 

ситъ 1,2506 гр., атмосферный азотъ (вслѣдствіе прлиѣсв тяже* 

лаго аргона) вѣситъ 1»2572 гр. Крптнчѳспая теннература азота= 

= —149®, крат. давлѳнів=27,5 атм. Точка кипѣнія жидкаго 

ваота=—195,7®, точка плавленія твердаго азота—210,5®. Азотъ 

таішнъ образомъ киаптъ на 14^ ниже кислорода (—182^). Въ 

одномъ литрѣ воды при 20^ растзоряек;! 13,9 куб. сатм. азота. 

Химическія свойств а.—При обыкновенныхъ усяо* 

ВІЯХЪ азотъ является химически очень недѣя^гельвымъ ѳіементомъ. 

Онъ не горючъ, но все*таки соединяется съ кислородомъ и водо* 

родомъ подъ вліяніемъ разрода здектричѳстяа высокаго напряже¬ 

нія. Съ нѣкоторыми неметвл.іическими здемевтами, какъ боръ, крем¬ 

ній, углеродъ, онъ соединяется при высокой температурѣ, а равно 

в съ металлами кальціемъ, стронщемъ, баріемъ, магніемъ, и осо. 

бенно съ литіемъ, прячемъ образуются нитриды, такъ, наир. 



Бъ своЕГЬ главнѣйшихъ соеднвеиіяхъ азотъ трехѵв иятвва* 

лавтѳаъ, тто и считшся нормальныхъ для наго'^). 

Воздух ъ.—Атмосферный воздухъ состоитъ главнымъ об- 

равомъ взъ смѣсп двухъ элементовъ, квслорода н авота, н въ 

среднемъ представляеть слѣдующій составъ: 

Кислорода 237® вѣс, ч. пли 20,87^ об. ч. 

Азота 777® » > ^ 79,27а 

Воздухъ 1007® вѣс. ч. или 1007® об. ч. 

Одивъ литръ сухого свободнаго отъ угдеквсдато газа воздуха 

при О в 760 тш. давленія вѣситъ 1,2928 гр., ндв 1 куб. сайт, 

вѣсятъ І)|О012928 гр. Одинъ гр. воздуха заполняетъ простран- 

отво въ 773,4 куб. савт. Плотность воздуха очень часто 

оривнмается за ѳдивнцу плотностей газовъ; плотность воздуха, 

если принять водородъ за 1, равна 14,378. 

Составъ воздуха подверженъ лишь очень навымъ колеба* 

НІЯМЪ (около ОД Ѵ®)> откуда бы онъ ви былъ взятъ. 

Вопросъ о томъ, представляетъ ли изъ себя воздухъ химиче¬ 

ское соединеніе иди только смѣсь кислорода и азота долженъ быть 

рѣшенъ въ пользу послѣдняго нродположенія на оѳпованім 

слѣдующихъ соображеній. 
1) Коли смѣшать кислородъ и азотъ въ такомь нее соотн^- 

шеяіи, въ каком’ъ они находятся вь воздухѣ, то смѣсь ничѣмъ 
не отличаетси отъ воздуха, прпэтомъ не замѣчается никакихъ 
йенѣ не НІЙ температуры, тогда какъ каждый химическій процессъ 
сопровождается тепловымъ аффектомъ. 

2) Составъ химическаго соединенія—нѣчто постоянное; коле¬ 
баній въ химическомъ составѣ не бываетъ • Но такъ какъ со* 

ставъ воздуха подверженъ колебаніямъ, то это можно считать до* 
казательствомъ того, что воздухъ не есть химическое соединеніе. 

Далѣе составъ воздуха соотвѣтотвуеть формулѣ Оіц4К5,5, т. е. 
не выражается цѣлыми числами атомныхъ вѣсовъ, какъ это 
наблюдается для химическихъ соединеній. 

*) Понятіе о валеитвостн выяснено авторомъ значительно 
ниже (см. ст. 107)* 

По современнымъ понятіямъ воздухъ обладаетъ свой¬ 

ствами не смѣси, во газоваго растіюра. ибо вполнѣ однороденъ. 

Прим. ред. 
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3) Ксли в 'Здухъ растворить въ водѣ, а затѣмъ кнпячввіеігъ 
или выкачяраніемъ при помошп воздушнаго насоса свова видѣ* 
лить его и подвергнутъ ана.тизу, то окажется, вмѣсто 1 об. кяс- 

лорода на приблиэ. 4 объема азота, 1 об. кислорода только ва 
1,87 об. авота. Такимъ образомъ оказывается, что относительное 
коли^іестоо кислорода вь воздухѣ, растворенномъ вт> водѣ, го¬ 
раздо больше, чѣмъ въ атмосферномъ. Это объясняется тѣмъ, 

что кнслородъ .значительно въ большемъ количествѣ, чѣмъ 
азотъ, растворяется въ водѣ (при 30^ растворяется 31 куб. с. 
кислорода и 14 к# с« азота въ литрѣ воды). Но разъ сказы ва- 

ются относительныя растворимости свободныхъ газовъ, то оче¬ 
видно они не могутъ бытъ связаны химически: нео въ послѣд¬ 
немъ случаѣ сложное соединеніе должно было бы обнаружить 
свою собственную растворимость. 

4) Если сгустить воздухъ въ жидкость оутеыъ сильнаго охла¬ 
жденія и одноврембяяо сильнаго давленія (напр., по способу 
. Іяндр), то уже и свѣжо приготовлены^ жидкій воздухъ имѣетъ 
значительно большее содержаніе кислорода, чѣмъ нормальный, 
атмосферный воздухъ. При продолжительномъ стояніи количества 
кислорода еше болѣе увеличивается, такь какъ испаряется пре* 

пмушественно азогь, киляшій на 14^ ниже, поэтому въ концѣ 
концовъ остается въ сосудѣ только жидкій кислородъ, испаряю¬ 

щійся послѣднимъ. Будь воздухъ химическимъ соединеніемъ, 
эго го бы быть не ы гло. 

Жидкій воздухъ.—Сильнымъ ошждеціемъ ш одноврѳ- 

моннымъ повышеніемъ давленія воздухъ можно сгустить въ жид¬ 

кость голубоватаго цвѣта, весьма подвижную, съ удѣльв. вѣсомъ 

0,9—1,13, начинающую кипѣть приблизительно при—193^ иря 

чемъ главнымъ образомъ исиаряется азотъ, а жидкость стапо- 

вится все болѣе богагой кислородомъ и цвѣтъ ея дѣлается болѣе 

темнымъ голубымъ. Крит, темпер, жидкаго воздуха приблизят.^ 

—140^ Крит. давл.=40 атм. Жидкій воздухъ примѣняется для 

получевія низкихъ температуръ и какъ источаикъ газа съ высо¬ 

кимъ еодержааіеиъ кислорода, съ згой цѣлью онъ добывается въ 

большихъ количествахъ и сохраняется въ открытыхъ сосудахъ 

Дьюара (Веіѵаг). 

Тотъ поразительный фактъ, что жидкій воздухъ, несмотря 
ва то что точка кипѣнія его лежитъ почти ва 200^ ниже точки 
замерзанія воды, с охраняется продолжит мьное время въ откры> 
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тыхъ сосудах!, объясняется тѣмъ, что испаряющаяся часть 
жидкости отнямаеть необходимое для преяращенія своего въ 
пары значительное количество тепла отъ остального жидкаго воз¬ 

духа н тѣмь удерживаетъ его при низ::ой температурѣ, такъ какъ 
притокъ тепла снаружи доведенъ до минимума примѣненіемъ со¬ 
судовъ съ две Йкьтмистѣнкй ми, между которыми ныка чаи ь воздухъ 
(сосуды Дьюара). 

Кронѣ вышбперечисленвыі^ъ составныхъ частей—кислорода и 

азота—въ вовдухѣ находятся еще небольшія количества другихъ 

веществъ, играющихъ отчаетп большую роль въ егсоыоиіа природы 

А р го нъ, о которомъ было упомянуто вскользь, и другіе родствеа- 

Бые ему ѳлементы (см. группу Аргона) составляютъ приблиз. 1 % 

объему воздуха>затѣмъ слѣдуютъ углекислый газъ СОа, въ 
довольво постоявкомъ количествѣ, 0,03Ѵо» свободный водо¬ 

родъ около 0,0037«> водяные пары въ очень перемѣнныхъ 

количествахъ н небольшія количества амміака, азота и пѳрекпсв 

водорода. Въ вожняхъ слояхъ атмосферы содержатся еще 

случайныя прниѣсв: пыль, копоть а мелкіе организмы (микробы 

и т. п.). 

Количество водяного пара, содержащагося въ воздухѣ, коле¬ 
блется въ широкихъ предѣлахъ» ко для каждой темпер ату рм 
существуетъ опредѣленный высшій предѣлъ; если этоть пре¬ 
дѣлъ достигнут I, то говорятъ, что воздухъ насыщенъ влагою 
и что онъ обнаруживаетъ 100®/о той влажности, которая можетъ 
содержаться въ воздухѣ при данной температурѣ. Если его 
теперь охладитъ, то часть водяного пара сгущается нъ видѣ 
тумана или росы. На стѣнкахъ сосуда со льдомъ водяной паръ 
воздуха осаждается въ видѣ капе а е къ жи десой воды на томъ 
ооаовааіи, что воздухъ, соприкасаясь съ холоднымъ сосудомъ> 

охлаждается ниже той температуры, при которой водяной паръ 
могъ бы еще существовать въ воздухѣ, какъ таковой. Если 
воздухъ, насыщен я ый водяными парами, приходитъ въ сопри ко 
сновенів съ болѣе холоднымъ воздухомъ, то часть водяныхъ 
паровъ сгущается и осаждается въ видѣ дождя. 

Воздухъ стоитъ въ длизкоиъ отвошевін къ важвѣбшвиъ хими¬ 

ческимъ процессамъ, совершающимся аа землѣ. Кислородъ и угле¬ 

кислый газъ являютсл освовой жизни растеній а жявотншъ. 

Водяной паръ играетъ роль въ питаніи растеній и является необіо- 

димымъ для жизни живой природа- Азотъ, часто разскатривае- 
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иый, какъ ведѣятельный алемеять, служащій лишь для тоіх)^ 

чтобы разрѣжать кислородъ, при сольныхъ разрядахъ эдеігтрЕче- 

ства, сопровождающолъ грозы, превращается въ небольшомъ 

количествѣ въ квслородвыя соединенія, которыя оопадають въ 

оочву и служатъ непосредственно для питанія растевій, и кос* 

венао—для іштавія жавотныгъ. Нѣкоторыя растенія (семейство 

бобовыхъ) обладаютъ соособностью воспрннииать также и свободный 

азотъ изъ воздуха и усвоятъ его при помощи бактерій, находя¬ 

щихся на ковчвкахъ корней. 

Въ иеоргавическоВ природѣ кислородъ, углекислый газъ и 

вода воздуха вызываютъ тѣ важныя измѣненія каменныхъ по* 

родъ, которыя опредѣляются териивомъ «вывѣтриваніе». 

Такъ какъ при процессахъ сгорааія, гніенія в дыханія жи¬ 

вотныхъ расходуется огромное количество кислорода, то самъ 
собой напрашивается слѣдуюшШ вопросъ: не убываетъ ли въ 
концѣ концовъ количество кислорода, содержащагося въ воз¬ 

духѣ. Эс пери ментальнымъ путемъ въ настоящее время этого 
провѣрить нельзя. Кромѣ того, подъ рліявіемъ процесса асси¬ 
миляціи растеніями углекислый газъ разлагается и содержащійся 
вь немъ кислородъ возвращается воздуху, такъ что въ расти- 
тельномъ царствѣ мы имѣемъ оостоянный всточнкісъ, возмѣщаю¬ 
щій убыль кислорода. Можно предположить, что оба эти процесса 
находятся въ равновѣсіи; И'> можетъ быть, что измѣненіе въ 
томъ пли другомъ яаправлеміи по отношенію къ общему огром¬ 
ному количеству воздуха слишкомъ незначительно, чтобы оно 
могло быть замѣчено аналитически въ теченіе нѣсколькихъ 
десятилѣтій. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Амміакъ, ННэ.—Азотная кислота, ННОа. 

Изъ огрокваго висла водородвыіъ соедивѳвій, окнсловъ в 

гидратовъ окисловъ авота мы здѣсь разбѳренъ пока только два, 

объ остальвыіъ будетъ рѣчь ввзп при описавіи У*ой ірупин. 

Аввіакъ, Ма.—Амміакъ образуется при разложеніи боль* 

шнвства оргавическихъ соѳдивеній, содержащихъ азотъ, какъ 

при обыкаовевной температурѣ, такъ и при вагрѣваніи, при ченъ 

въ посаѣдвеиъ случаѣ быстрѣе. Главнымъ всточѳикоиъ для его полу* 

чевія въ настоящее время является аиміачная вода, называемая 

еще иначе сгазовой водойі>, получающаяся на газовыхъ заводахъ, 

т. е. та подаислеввая вода, черезъ которую пропусяается свѣтиль¬ 

ный газъ для тдвлѳнія изъ вето амміака. Полученвыя такимъ обра¬ 

зомъ вииіачвыя соли при дѣйствіи на нихъ основаній, ѣдкаго 

ватра, кали, иди шдрата окиси кальція, выдѣляютъ амміакъ въ 

свободвонъ состояніи. По всей вѣроятности сначала при этонъ 

образуется гидратъ окиси аниовія; 

КН4СІ-(-КОН=КН40Н-ЬКС1, 
(МІ4)2804+Са (0Н,)=2ХН40Н-ЬСа804, 

а послѣдній легко распадается на воду в аиміакъ: 

хн*он=мн»+шо. 
Далѣе, амміакъ можетъ получаться при дѢЙС’івіп водорода въ 
номевть образованія ва нитраты, такъ вапр., при вагрѣваніи 

раствора азочаокпслаго кадія и ѣдкаго валк со смѣсью жедѣз* 

выхъ ошлокъ и цинковой выли, или при прибавленіи неболь¬ 

шого количества азотиой кислоты въ зерневоиу цнвку, облитому 

заравѣз разбавленной сѣрной кислотой. Въ обоихъ случаяхъ группа 

N0: возетавовдяегея водородомъ въ моментъ обрааовавія: 

N0,-!-9Н=ЗН^0-|-NН, 

Въ послѣднемъ случаѣ подучающійся амміакъсвязывается 

ной кводотой въ видѣ сѣрнокислаго аммонія. Дѣйствіемъ влек- 

трическЕхъ иеіфъ ва азотъ въ орвсутствів воды в врв быстромъ 
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всоарбвіп воды также можно получить немного азот и сто* 

кислаго аммонія, чѣмъ и объясняется присутствіе въ воз¬ 

духѣ слѣдовъ этой солп: 

N^+2Н.0=NН4X02 

Раздожевіемъ нѣкото^шхъ иетадлнчбскихъ нитридовъ водою 

тоже можно подучить амміакъ, какъ, валрм.: 

М8Д+5НОН=ЗМ8(ОНИ-2КЯ®. 

Лабораторный способъ полученія амміака состоитъ по большей 

части въ обработкѣ хлористаго аммонія гашеной пзвестью. Смѣ¬ 

шиваютъ 2 части гашеной извести съ 1 ч. хлористаго аммонія, 

прибавляютъ немного воды, смѣсь вносятъ въ качбу и слегка 

нагрѣваютъ,^ нри этомъ выдѣляется амміакъ. 

Очень удобные способъ полученія амміака въ небольшихъ ко¬ 
личествахъ состоитъ въ нагрѣваніи крѣпкаго воднаго раствора 
его, который въ обыденной жнени называется нашатырнымъ 
спиртомъ. Уже при слабомъ нагрѣваніи послѣдняго выдѣляет¬ 

ся амміакъ. 

Свойства.—Амміакъ нредставдяеть собою безцвѣтный гавъ 

съ рѣзкимъ и удушливымъ анааіомъ; вдыханіе его въ концентри¬ 

рованномъ видѣ вызываетъ удушье. Удѣльный вѣсъ его=0,590, 

т. е. немногимъ больше половины удѣльнаго вѣса воздуха. Одвяъ 

литръ амміака въ газообразномъ состояніи при 0^ и 760 тш. 

давленія вѣситъ 0,763 гр. При охлажденіи его до—40^ пли подъ 

давленіемъ 6,5 Атм. амміакъ сгупіается въ безцвѣтную жидкость 

съ точкой кипѣшя=—38®; критнч. темп.=4-13]®, критич. дав- 

лѳвіе=І10 Атм. Точка плавленія твердаго амміаката—78®. 

Въ послѣди нее время жидкій амміакъ продается въ сталь¬ 
ныхъ цилиндрахъ. Если заставлять испаряться жидкій ам¬ 

міакъ при низкомъ давленіи, то испаряющаяся часть отни¬ 
мает ь тепло отъ жидкой части и благодаря этому сильно охла¬ 
ждаетъ ее. На эгомь основывается примѣненіе амміака для 
полученія искусственнаго льда въ приборѣ Карре (Саггё). 

Въ водѣ аиміакъ растворяотся въ очень большомъ количестѣ, 

въ одномъ об. воды при 20® растворяется приблизительно 650, 

а при о®—1050 об., что соотвѣтствуетъ 0,801 вѣс. ч. Водные 

е Химія. 
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растворы амшава вмѣются въ продажѣ подъ вазоавіеыъ наша' 

тырнаго Спарта. Они легча воды; такъ 10%'Ный обык- 

новенвый продажвыВ нашатырный оннргь ввѣѳтъ 7Д. в.~0,960» 

«концертрярованБый» съ содержаніемъ 25%КНз пмѣетъуд. в.=0,9] 1. 

Растворъ амміака нмѣеть сально щелочную реакшю и пѳбтрали- 

вуетъ кислоты, при чеиъ образуются солв. Такимъ образомъ 

по своему химическому характеру растворъ амміака кредставляетъ 

поразительное сходство съ гидратами окисей калія и натрія, и 

иоѳтому предполагаютъ, что въ немъ содержится соедвневіе, имѣ« 

ющее формулу НН4(0Н), гипотетическій гидратъ оквсн аммо* 

НІЯ, который получается прямымъ соединеніемъ амміака съ во¬ 

дою и по составу соотвѣтс'гвуетъ гидрату окиси калія, КОН, съ 

'ГОЮ только разницей, что вмѣсто атома калія сісвтъ атомная 

группа ХН4. Группа эта въ соляхъ, образуемыхъ амміакомъ съ 

кислагамп, играетъ ту же роль, что и атомъ калія въ его со* 

ляхъ. Солв ді'и называются амміачнымн солями, потому 

что водородъ хяслоты замѣщается атомной группой или «радп- 

Еаломъ» КНі, называемымъ аммоніемъ. 

Подъ понятіемъ радикала разумѣютъ сложную атомную 
группу, которая при химическихъ ореврашевіяхъ играетъ роль 
самостоятельнаго элемента, какъ въ данномъ случаѣ ХН4 иг¬ 

раетъ роль атома К. Объясненіе одноатомностн радикала КН4 

можно найти въ томъ, что трехвалентный азотъ насыщеннаго 
соедененія амміака N'118 при дѣйствіи кислотъ становится пяти¬ 
валентнымъ и такимъ образомъ сложная группа аммонія КН4 

имѣетъ одно свободное средство, благодаря которому она мо¬ 
жетъ вступать въ соединенія, какъ одновалентный радикалъ. 

Амміачныя солв получаются какъ путемъ прямого соедине¬ 
нія амміака съ кислотами* такъ и путемъ дѣйствія гидрата окиси 
аммснія на кислоты, какъ, наприм; 

NН8+НС1—NН4СI; 2NН8+Н8804=(NН4)2304; 
Ш4(0Н>^-НС1=NН4С]-|-Н20; 

Эти процессы протекаютъ аналогично слѣдующимъ ре¬ 
акціямъ: 

К(0Н;+НСІ=КС1-|-Н80;2К(0Н)+Н8304^Кг8044-2Н20. 

Правда, до вастоящаго времени не удалось получить къ сво¬ 
бодномъ состояніи ни радикала NН4, яи соединенія МН4(ОН); 

первый слишкомъ быстро распадается ва N1^9 и Н, а второе--на 
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Нз и Н^О. Но щелочная реакція водныхъ растворовъ амміака 
и образоваліе авшіачвыхъ солей ори нейтрализаціи такихъ раст- 

воровъ кислотами могутъ быть приняты катгь доказательство 
еозможности су шествованія этихъ вешествъ, и тогда станетъ 
понятнымъ поразительное сходство признаковъ НН4 (ОН) и К (ОН) 
и роль сложной группы NН4 въ амміачныхъ соляхъ. Извѣстно 
также органическое соединеніе К(СНзІ40Н, которое можно раз* 

сматривать, какъ аналогъ ХН4{ОН). и которое по сбоямъ хими¬ 
ческимъ свойствамъ также напоминаетъ гидратъ окиси калія. 

Въ воздухѣ амміакъ не горитъ, во сгораетъ въ чистомъ кис¬ 

лородѣ, а также, если провускають его въ идамя горящаго водо' 

рода иди свѣтильнаго газа. При этомъ онъ сгораетъ желтымъ 

илаыевемъ главнымъ образомъ въ азотъ и воду, но образуютъ 

также въ малыхъ количествахъ окислы азота или амміачныя соли 

иосдѣдввхъ, наир. КШКО^. 

Дѣйствіемъ электрическихъ искръ амміакъ разлагается на свои 

составныя части, во, съ другой стороны, онъ образуется изъ тѣхъ 

же составныхъ частей тѣмъ же аутемъ« 

Здѣсь мы наблюдаем ь такимъ образомъ случай обратимой 
реакціи: 

2 об. 1 об. 3 об. 

и равновѣсіе между обоими процессами достигается, какъ только 
обраэовалосі» 2^/о амміака, и остается 98^/о смѣси азота и водо- 
рода« Если нарушить равновѣсіе, поглощая кислотой образую* 
шійся амміакъ, то послѣдній снова дотенъ образовываться и 
процессъ продолжается далѣе до тѣхъ поръ, пока азотъ не будетъ 
практически аа цѣло превращенъ въ а.чм]акъ. 

Составъ амміака.—Аналвэх показалъ, что въ аммі¬ 

акѣ связаны почти точно четырнадцать вѣс. ч. азота в три 

вѣс. ч. водорода. Такъ какъ вѣсъ молекулы амміака равенъ 

около 17 н атомный вѣсъ азота» 14,01, то молекулярная формула 

амміака должна быть представлена въ видѣ КН», а молекуляр¬ 

ный вѣсъ ѳго=17,03. 

Объемныя отношенія, въ которыхъ оба этпгаза соединяются 
между собой въ акміакъ, можно опредѣлить слѣдующимъ пу¬ 
темъ. бъ трубку съ краномъ, раздѣленную мѣтками на трв рав¬ 

ныя части, вводится чистый хлоръ. Туда же черезъ кранъ при» 
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лиеаютъ избытокъ крѣпкаго воднаго раствора амміака. Между 
хлоромъ 11 амміакомъ происходитъ слѣдующая реакція^ сопро¬ 
вождающаяся сильнымъ выдѣленіемъ тепла а появлевіеыь 
пламени: 

ХНа+ЗС1=Х+ЗНС1. 

Хлороводородъ съ нэбытісоыъ амміака образуетъ хлорп* 

стый аммоній: 

ЗНС1Н-ЗХШ=ЗХН4С1. 

Весь это'іъ процессъ слѣдовательно нежно выразвть слѣдую- 

ііщыъ ураввешемъ: 

4XНз+ЗС1=N+ЗNН^С1. 

По оковчаніп реакціи весь свободвый хлоръ погребло нъ<, а 

въ трубкѣ въ формѣ газа остается только азотъ, объезгъ кото¬ 

раго составляетъ одну треть объема хлора. 

Мы знаемъ уже, что водородъ съ хлоромъ соединяется въ 

равныхъ объемахъ. Исчезнувшіе трн объема хлора соотвѣтствуютъ 

такннъ образомъ тремъ объемамъ водорода: которые содержались 

въ раэложавшеися амміакѣ на ряду съ одной третью, т. е. од* 

нимъ объемомъ азота. Итакъ, въ амміакѣ соединены 

одинъ объемъ азота я три'объена водорода. 

Также Е электролитическое разложеніе воднаго раствора ам¬ 

міака образуетъ оба газа въ отношеніи 1 об. азота ва 3 об. 

водорода. 

Теперь остае'гся рѣшить еще одввъ вопросъ, а иневно, сколько' 

объемовъ газообразного амміака получается взъ четырехъ объе¬ 

мовъ составвыхъ частеВ*^ Выло доказано, что если разложить 

амміакъ дѣйствіемъ здектрпчесвихь искръ, то составныя егб 

части занимаютъ объемъ вдвое больше того, чѣмъ въ вѳраздо- 

женномъ состояніи. Таквмъ образомъ при образованіи амміака 

изъ трехъ объемовъ водорода и одного объема азота объемъ 

уменьшается вдвое и изъ четырехъ объемовъ смѣси газовъ иолу- 

чамкгея два объема амміака въ газообразвомъ состояніе. 

Все это выражается слѣдующимъ уревневіемъ. 

N2 + ЗШ = 2т 
I об. 3 об. 2 об- 
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Таконъ образомъ составъ амміака таковъ: 

Азота 14,01 вѣс. ч. плв 1 об-* 

Водорода 3,02 „ „ „ 3 ,, 

Аиміакъ 17/)3 вѣс. ч. для 2 об. 

Азотная кислота. Н^'0»—Нѣкоторыя соли этой ки¬ 

слоты, а пиооно натронная соль въ видѣ чилійской солит- 

рыв калійвая—въ видѣ обыкиовенноб селитры находятся 

въ природѣ въ готовоііъ видѣ* Вездѣ, гдѣ только органическія со- 

единенія, особей но животные остатки, распадаются въ присутствіи 

веществъ основного характера в при достаточвоыъ доступѣ воз¬ 

духа, тамъ и образуются азотноквсшя соли при участіи нитрн- 

фнцнрующнхъ бактерій (ВасіИпз піІгіПсана.). Ѳтотъ 

процессъ нитрификаціи является процессомъ огромвоЙ 

важвости для жизни жввой природы, такъ какъ благодаря ему 

дзотъ мертвыхъ растеній и животныхъ переводится въ такую 

форму, ксггорая снова можетъ быть усвоена растевіями и такамъ 

образозіъ возвратлться въ круговоротъ азота въ природѣ. 

Азотная кислота сбразуется при пропусканіи ряда электриче¬ 

скихъ искръ черезъ азотъ іі кислородъ, а слѣдоватвльно и черезъ 

воздухъ въ присутствіи воды, далѣе она образуется при ^)рѣніи 

водорода БЪ воздухѣ, содержащемъ значи'гельннй процеитъ кисло¬ 

рода, а также при окисленіи амміака, большей частью съ при¬ 

мѣсью низшихъ окисловъ азота, а вмеѳво, N0 и ХОг. 

II о л у ч е я і е.—Въ техникѣ азотная нислота получается раз¬ 

ложеніемъ чилійской селитры (азотнокислаго натрія, XаХОз) 

оѣрноб кислотой по слѣдующему уравненію: 

ХаХОв4Н2804=ХаН804+НХОз. 

Если взять двойное количество селитры іі оовысіггь темпе¬ 
ратуру, то происходить дальнѣйшая реакція, причемъ получив¬ 
шаяся при первой реакціи кпслая соль сѣрной кислоты перехо¬ 
дить въ среднюю, и вьтдѣляетъ новое количество азотной кислоты 

КаКОз-|-ХаН8О4=Каз804+НХ0з. 

Для этой реакціи треСуѳтся настолько высокая температура, 
что при атомъ значительная часть азотной кяслоты разлагается 
съ образованіемъ краснобурыхъ паровъ двуокиси азота, КО^. 
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Поэтому для солученія обыкновенвоЯ кислоты пользуются пер* 
вой реакціей, а если желаютъ ішѣть безцвѣтную очень крѣп** 
кую кислоту, то ее отгоняютъ при сильно уменьшенномъ дав* 

ленія. 

Переговяющадся азотная кислота сгущается въ хорошо охлаж- 

даеионъ пріемникѣ. 

Въ нослѣднее время стали подучать въ большомъ количествѣ 

азотную кислоту иди азотвокислый кальцій изъ воздуха (см. гла¬ 

ву XXVII). 

Азотная внодота, такал, іюторую по большей части употреб¬ 

ляютъ въ лабораторіи» имѣетъ удѣльный и содержитъ 

32%НХ0«; крѣпкая продажная азотная кислота содержитъ прп* 

близительно 68^/оНХОа и имѣе'гъ уд. в.=1,42, а уд. в* самой 

крѣпкой пислоты=1, 53. 

Есла взять смѣсь азотной кислоты и воды и нагрѣвать ее 
при обыкновенномъ давленіи до кипѣнія, то она теряеі'ъ или 
воду плй азотную кислоту до тѣмъ поръ, пока содержаніе 
НNО^ не дойдетъ до б8®/о и тогда этоть растворъ перегоняется безъ 
разложенія при 120.5®. Послѣдній ие представляетъ собою од¬ 
нако опредѣленнаго гидрата, хотя и имѣетъ составъ гипотети¬ 
ческой «нормапьной» азотной кислоты, ЖОН)^ или NНО»» 2Н20^ 
—не представляетъ потому, что при измѣненномъ давленіи пере¬ 
гонка даетъ кислоту другого состава. 

Свойств 8.—Чистая азотная кислота предсіавляѳтъ собою 

безцвѣтную жидкость съ удѣльнымъ вѣс.=1» 559 прл 0^, кипя¬ 

щую при 86®, при чемъ однако небольшая часть распадается на 

двуокись азота, воду н кислородъ: 

2НН08=2Х0з+аз0+0. 

Мб,цеввоб разложеніе азотной кислоты преясходигь подъ влі¬ 

яніемъ пряного солвѳчваіе свѣта. Дестиллагь азотной кислоты, 

получаемой при выработвѣ ея» имѣегь уд. в.-1)35 ври содержа¬ 

ніи 60% НКОз, т. е. содержитъ довольно ввачвтельвое количество 

воды, и окрашенъ двуокисью азота въ болѣе пли менѣе интен¬ 

сивный цвѣгъ. Для ТОГО) чтобы изъ этой азотной кнслоты получитъ 

крѣпкую, ее смѣшиваютъ съ концевтированеой сѣрной кпслотой и 

остерожао перегоняютъ. Полученная таквнъ путемъ азотная клс- 
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лота все-таіш имѣетъ еще окраску и содержитъ воду. Двуокись 

азота можно удалить пропускавіеігь углекислаго газа въ слегка 

подогрѣтую кислоту такамъ способомъ получить почти беа- 

цвѣтвую кислоту съ содержавіемъ 99,5®У(». 

Химическія свойства.—Крѣпкая ввотная кислота 

представляетъ собою химически ^еавычайно дѣятельное веще¬ 

ство. Ова легко отдаетъ часть своего кислорода и вслѣдствіе 

этого является сильнымъ окпслителемъ. Такъ ею окпатяются 

олово въ окись олова, фосфоръ—въ фосфорную кислоту, 

сѣра—въ сѣрную кислоту. Если подѣйствовать кислотой ва 

металлы, то получаются авотвокислыя соли, но при этомъ водородъ 

не выдѣляется въ свободномъ состояніи, во дѣйствуетъ возстановля¬ 

ющимъ образомъ ва азотную кислоту, прячемъ зъ зависимости отъ 

условій образуется двуокись азота, N08, азотистая кислота, НКО^, 

окись азота, ХО, закись азота, N^0, азотъ илп наковецъ амміакъ 

ХНз, во главнымъ образомъ N0 и ХОг. 

Также и органическія соединевія легко подвергаются измѣне¬ 

нію нли сояериіевно разрушаются дѣйствіемъ азотной кислоты, 

про чемъ теплота, выдѣляющаяся при реакціи можетъ повыситься 

до воспламененія. Попадая на кожу, она причиняетъ опасныя 

раны. При дѣйствіи крѣпкой азотной кислоты ва прочныя угле¬ 

родистыя соединенія получаются такъ называемыя н и т р о с о- 

едннѳвія, подобно тому, кавъ хлоръ образуетъ при дѣйствіи 

ва тѣ же соединенія хлорозамѣщенвыѳ продукты. Такъ изъ бен¬ 

зола СсНв образуется нитробензолъ, СвН^КОа; 

СвНб+Н0Л05=С«Н.Х0а4-Н80. 

Подобнымъ же образомъ получается изъ глицерина нитрогли¬ 

церинъ, изъ целлулозы (вата)—нитроцеллулоза или пироксилинъ. 

Азотная кислота—очень сильная одпсосновная кислота; въ 

этомъ отношеніи ова вмѣстѣ съ соляной кисяотой занимаетъ 

первое мѣсто среди неорганическихъ кислотъ. Соли ея, (в и т- 

раты), имѣютъ общую формулу МХОч и среднія соли ея всѣ 

растворимы въ водѣ, поэтоиу-то азотная кис.тота и является од- 
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и хвмическоиъ характерѣ солеВ ааотноА кислоты болѣе подробво 

будетъ сказано ниже (глав. XXV К). 

Красная дымящая азотная кис лота.—Полу¬ 

чается она, если иодѣйствовать сѣрной кислотой на селитру и 

если ира этомъ температура будетъ настолько повышена, что кис¬ 

лая соль сѣрной квслоты подѣйствуетъ на соль азотной: 

КаХОз+ХаН504=^Ка,804+НХ05. 

Часть получившейся при этомъ азотной кислоты разлагается и 

Продуктъ разложенія, двуокись азота, поглощается другой ея частью* 

Красная дымящая азотная кислота прѳдставляеіъ собою такпиъ об¬ 

разомъ растворъ двуокиси азота въ азотной кислотѣ. Опа яв¬ 

ляется еще болѣе сильнымъ окислителемъ, чѣмъ обыкновенная 

азотная кислага. 

Царская водка (А^иа ге§іа) нредставляетъ собою 

смѣсь концентрцреванаыхъ азотной и со.тяной кислотъ, взятыхъ 

въ отношеніи: 1 об. НХОа на 3—4 об. НСІ. Смѣсь эта патучила 

свое названіе потому, что въ вей растворяется золото, какъ бы 

царь всѣхъ металловъ. Дѣйствіе этой смѣси основано на томъ, 

что она отдаетъ хлоръ, частью въ свободномъ состояніи, а частью 

въ видѣ особаго соединенія —хлористаго нптрознла, 

N00: 
НХ0.+ЗНС]-2Н204-Х0С]+СЬ- 

Дѣйствуя царской водной на металлы, подучаютъ поэтому хло¬ 

ристое соединеніе соотвѣтствующаго металла. 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Ооредѣдѳніѳ аіодѳБударнаго вѣса. Модевудяр* 
ныаформуды. Теркнческій пай. Атомность (ва^ 
дентнооть). ЭвБивалентъ и ЭЕВИвадентность. 

Законъ Гб й * Л юс с а к а.^ ІІрв соединеніи хлора-іі водо* 

рода въ хлороводородъ, какъ уже было сказано, стр. 9, соеди¬ 

няется одинъ объемъ одного газа съ однимъ объемомъ другого газа и 

оолу чаются два объема иродукта реакціи—хлороводорода. (Ск. выше). 

При соедвненіи водорода съ кос дородомъ вступаютъ въ реакцію 

два объема водорода в одинъ объемъ кислорода и, соединяясь, 

дтв чри о(/ьбма газовъ даюіъ два объема водяного пара (см. выше)* 

Кромѣ того, мы знаемъ, что одинъ объемъ азотв, соединяясь съ 

тремя объемами водорода, образуемъ два объема амміака. Оказа- 

лось, чі'о простыя объемныя соотношенія наблюдаются для псѣхъ 

химическихъ взапмодѣйствій газовъ, и въ 1808 году Ге 8 Л ю с- 

сакъ высказалъ слѣдующій законъ, сопостанивъ шп фактъ съ 

другимъ, а именно съ іѣыъ, что пло’гности газовъ относятся какъ 

ихъ соединительные лѣса пли какъ числа ихъ кратныя: 

Илотвостп газовъ, какъ химически про¬ 

стыхъ, такъ и с.южныхъ, отвосятся, какъ ихъ 

соединительные вѣса или какъ числа имъ крат* 

ныл, гг если два газа реагируютъ химически 

другъ съ другомъ, то объемы соединяющихся 

га зовъ стоятъ 11 ежду собой и къ объему обра* 

вующагося продукта (если онъ газообразенъ) 

въ простыхъ раціональныхъ отношеніяхъ, вы¬ 

ражаемыхъ цѣлыми числами. 

Отсюда также вытекаѳ'гъ и то, что соединеніе объемовъ га¬ 

зовъ всегда происходитъ согласно ихъ соединительнымъ вѣсамъ, 

пли ихъ кратнымъ воличинамъ. ' 

Гипотеза Авогадро.—Эти факты, равно какъ и сход¬ 

ство нѣкоторыхъ физическихъ свойствъ газовъ, а именно ихъ 

согласное отношеніе къ давленію и температурѣ, заставилн въ 
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1811 году втальявскаго фвввка Амедео Авогвдро (Ата- 

<1ео Аѵо^а<1го) предаолокспть, что равные объемы всѣхъ 

гадовъ (ори одинаковомъ давленія и одинако¬ 

вой тенаературѣ) содержатъ одинаковое чис¬ 

ло молекулъ. Подъ молекулой Авогадро оовимадъ мель¬ 

чайшую частичку вещества въ газообраэномъ состоянія, незаяя- 

симо отъ того представляетъ ли собою ото вещество элементъ 

или соединеніе (ср. стр. 57). 

Высвазаввое воложеніе извѣстно подъ вневемъ гипотезы 

Авогадро в привадлежитъ къ числу самыхъ важвыхъ основ¬ 

ныхъ веззрѣній современной химіи. Око позволяеч'ъ опредѣлять 

молекулярные вѣса по илотностямъ паровъ, такъ какъ изъ него 

вытекаетъ, какъ логическое с-іѣдствіе, что: 

Плотности паровъ и газовъ относятся какъ 

ихъ молекулярные вѣса. 

Продлоложиы к, что въ оврѳдѣлевноыъ объемѣ газа содер¬ 
жится п мэлекулъ съ относительнымъ вѣсомъ (ігм о л е к у л я р- 
н кі й вѣсъ) равнымъ д*, тогда въ такомъ же объемѣ другого 
газа должно заключаться также п молекулъ, но на этотъ разъ 
съ молекулярнымъ вѣсомъ слѣдовательно вѣса обоихъ объе¬ 
мовъ двухъ газовъ относятся между собой, какъ пХ^ 
или какъ молекулярные вѣса 

'Іакішъ образомъ, сслп извѣстенъ молекулярный вѣсъ како¬ 
го-нибудь вещества, то, принявъ этогь вѣсъ за основаніе, мож¬ 
но вычислить II всѣ осталівые. Для этого можетъ послужить 
хлороводородъ. Анализъ хлороводорода показалъ, что онъ со¬ 
держать свои составныя части въ отношеніи 35,46 вѣс. ч. хлора 
на 1,01 вѣс. ч. водорода; сдѣлаемъ сомое простое предположе¬ 
ніе, что въ немъ соединились одинъ атомъ хлора и одіівъ атомъ 
водорода въ одну молекулу хлороводорода, тогда, значитъ, моле¬ 
кулярный вѣсъ хлороводорода долженъ быть равенъ сум&іѣ атом¬ 
ныхъ вѣсовъ обоихъ газовъ, т. е. онъ долженъ быть=35,46+1,01= 
=36,47. Зная молекулярный вѣсъ хлороводорода, можно очень 
легко опредѣлить молекулярные вѣса другихъ тѣлъ въ газо¬ 
образномъ состояніи,* на основаніи гипотезы А в о г а'д р о они 
должны относиться къ молекулярному вѣсу хлороводорода такъ 
же, какъ плотности паровъ ихъ относятся къ плотности хлоро¬ 
водорода* Такимъ образом ь, если плотность хлороводорода 
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г=1,269, а молекулярный вѣсъ его=Зб,47,то пскомый молекулярный 
вѣсъ М вещества съ плотиостью=<1 получится изъ пропорціи і 

1,269:(1=36,47 ;М, откуда М=-^у||^=(ІХ28,74. 

ахм' 
или въ обшей (рормѣ М= ——, 

гдѣ Ы'—'извѣстный намъ молекулярный вѣсъ основного вещества, 

а й'—плотность его паров ь. 

Вотъ српвнительная таблица такихъ вычисленій для нѣко^ 

торыхъ извѣстныхъ веществъ: 

Соединеніе, Плотность га¬ 
за или пара» 

Вода. 0,623 
Хлороводородъ. . 1,247 

Амміакъ. 0|^90 
Углекислый газъ. 1,529 
Окись углерода. . 0,968 

Молек. в. вы- Исправленный 
числ. со этой молекулярный 
плотности, вѣсъ. 

18,22 18,02 
36,47 36,47 

17,45 17,02 
44,70 44,00 

28,30 28,00 

Молекулярные вѣса, вычислен вые по плотностямъ газа и 
пара, насколько возможно при неизбѣжныхъ ошибкахъ опытовъ, 

' удовлетворительно согласуются съ исправленными молекуляр¬ 
ными вѣсами, помѣщенными въ послѣ днемъ столбцѣ и полу¬ 
ченными сложеніемъ атоик*^;^ кѣсовъ соотвѣтствующихъ эле¬ 

ментовъ. Наиболѣе точныя числа получаются всегда путемъ вы¬ 
численія аналитическихъ оиредѣлевій, по нимъ и исправляютъ 
данныя, полученныя другими методами. 

Молекулы длемѳятовъ.—Если ирвиѣнить вышеска- 

данный методъ къ газообразвыігь элементамъ! кислороду, во¬ 

дороду, ллору нлн азоту, то получимъ результаіъ, на первый 

взглядъ довсяьво странный. Если нодставять въ уравненіе 

для (1 чвсло=1,0і53, выражающее плотность кислорода, то мы полу-^ 

чимъ для И, т. е. для молекулярнаго вѣса кислорода значевіе=31,77, 

другими словами удвоевиый атоипый вѣсъ. Это приводитъ къ 

выводу, ЯГО молекула кислорода состонгь изъ двухъ атомовъ и что 

она и 6 тождественна съ еш атомомъ, какъ это можно оыло бы 

ожидать. То же самое папу чается и для водорода, хлора и азота^ 
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т. ѳ. мы находимъ, ^ ихъ молекулярный вѣсъ равенъ двойному 

атомному вѣсу и въ втихъ слунаяхъ слѣдовательно молекула элемента 

состоитъ азъ двухъ атомовъ. Къ такому же выводу можно ирид¬ 

іи и инымъ путемъ. Одинъ объемъ водорода соединяется, какъ 

мы уже видѣли, съ однимъ объемомъ хлора, образуя два объема 

хлористаго водорода. Положимъ, что въ объемѣ водорода заклю¬ 

чалось 100 молекулъ этого газа; тогда на основаніи гипотезы 

Апогадро, предполагающей, что въ равныхъ объемахъ всѣхъ га¬ 

зовъ содержится равное число молекулъ, таісое же число моле¬ 

кулъ, т. е. 100, должны заключать и равные объемы хлора и 

хлористаго водорода. Но изъ 1 объема или 100 молекулъ хлора 

в такого же объема или 100 молекулъ водорода получается два 

объема хлористаго водорода, т. е. 200 молекулъ^ Въ каждой мо* 

лекулѣ этого соединенія должно заключаться но меньшей мѣрѣ 

по одному атому водорода и хлора, слѣдовательно въ 200 моле¬ 

кулахъ—ко 200 атомовъ водорода в хлора. Но эти 200 атомовъ 

водорода заключались въ 10О молекулахъ его, вступившихъ въ 

реакцію, какъ я 200 атомовъ хлора—въ 100 молекулахъ хлора. 

Отсюда слѣдуетъ, что молекула водорода состоятъ пзъ двухъ 

атомовъ водорода, а молекула хлора^иэъ двухъ атомовъ хлора. 

Подобныя разсужденія сримѣнительно къ другимъ эдемен- 
тарны^гь газамъ приводятъ къ тому же выводу. Но молекулы 
яѣкоторыхъ элементовъ содержатъ число атомовъ больше, 
чѣмъ два. Такъ, молекула фосфора и мышьяка имѣетъ по 4 
атома, озонъ (разновидность кислорода)—3. Для ртути, кадмія 
« цинка было доказано, что ихъ молекула въ парообразномъ 
состояніи состоитъ только изъ одного атома, и это по всей 
вѣроятности можно отнести ко всѣмъ парам ь мета л ловъ, такъ 
что въ данномъ случаѣ молекула и атомъ тождественны. 

Благодаря тозіу взгляду, 'гго молекулы злемѳніовъ состоятъ 

изъ нѣсколысихъ атомовъ этихъ элеыевтовъ, легко я свободно 

объясняется цѣлый рядъ замѣчательныхъ и давно извѣстныхъ 

явленій. 

^(а(ив пазсепсіі (состояніе въ моментъ об¬ 

разованія). Замѣчено было, что элементы въ моментъ своего 

выдѣленія вступаютъ въ такія іомическія реакціи, къ которымъ 



въ свободшімъ гааообразвоиъ состояніи они веспоеобиы. Ункъ^ 

св{)бодвБ1й кислородъ при пропусканіи въ обыквовенвыхъ условіяхъ 

черезъ содявую кислоту лб вызываетъ въ вей никакого измѣ¬ 

ненія, но если онъ выдѣляется изъ какого*вабудь соединенія въ 

присутствіи солявой кислоты, то разлагаетъ ее и выдѣляетъ 

свободный хлоръ (см. стр. 62). Водородъ при пропусканіи въ азот¬ 

ную кислоту не реагируетъ съ ней, но если онъ образуется въ 

присутствіи ея пли ісакой-нибудь соли ея, то возставовляѳть ѳе- 

иногда до амміака, въ зависимости отъ условій (см. стр. 87). Из¬ 

вѣстны и многіе другіе подобные же примѣры. Простѣйтее объ¬ 

ясненіе ѳтого явленія слѣдующее: когда элементы, въ данномъ 

случаѣ водородъ иди кислородъ^ выдѣляются въ газо^)бразяомъ 

состояніи изъ сложной молекулы какого-нибудь своего соединенія, 

то въ первый моментъ атомы его находятся отдѣльными, во тот¬ 

часъ же, если только не встрѣчаютъ другихъ веществъ, съ кото¬ 

рыми они могутъ вступать въ взаимодѣйствіе, образуютъ молеку¬ 

лы, соединяясь съ ііодобными себѣ атомами. Легко допустить, что каж¬ 

дый атомъ, находясь въ обособленномъ состоянія, является химически 

болѣе дѣятельнымъ и такимъ образомъ можетъ проявить большее- 

химическое сродство, чѣмъ послѣ соединенія съ другимъ однород¬ 

нымъ атомомъ въ молекулу, гдѣ онъ находится въ саязанвомъ 

состояніи; разъ молекула образовалась, она сначала должна ра¬ 

зорваться, чтобы атомъ могъ проявить виолвѣ свою химическую 

энергію. Объ элементѣ въ моментъ его выдѣленія ивъ каіѵого-ни- 

будь соединенія говорятъ, что онъ находится і п $ і а і іі п а »- 

сепбі. 

Такимъ образомъ На и СІ3 обозпачаюгъ молекулы этихъ 
элементовъ, 2НСІ~двѣ молекулы, а разъ въ равныхъ объемахъ 
всѣхъ газовъ содержится равное число молекулъ* то уравненіе- 

СІ2 Ч- На = 2ПС1 

1 об. 1 об. 2 об. 

говоритъ, что одинъ объемъ водорода, соединяясь съ однимъ 
равнымъ ему объемомъ хлора, образуетъ два объема хлористаго 
водорода. Такимь образомъ при помоіци этихъ молекуляр¬ 
ныхъ формулъ можно удобно выразить химическую реаіс-' 



ціюмежду газами,по отношенію къ вступающимъ во 

взаимодѣйствіе объемамъ. 

Молекула, состоящая изъ однородвыхъ атомовъ, какъ напрвм. 

молекула водорода нлв хлора, называется элементарной 

молекулой, а состоящая вэъ атомовъ различныхъ элемеатовъ. 

какъ нішр. молекула хлористаго водорода вли воды, называется 

сложной, 

Вычисленіе молекулярнаго вѣса но плот¬ 

ности паровъ. За основаніе при вычисяенів молекулярныхъ 

Бѣсовъ раньте, большей частью, привямалв молеііулярный вѣсъ 

водорода, какъ самый малый, и пронимали его величину на ос¬ 

нованіи указанныхъ выше доказательствъ равнымъ двойному 

атомному вѣсу, такъ что, если Н=1, то молекулярный вѣсъ 

его Н2=2. Молекулярный вѣсъ М какого-нибудь вещества, взятый 

но отношенію къ молекулярному вѣсу водорода=2, будетъ равенъ 

плотностн его паровъ й, взятой по отношенію къ плотности во- 

дорпда=1, на основаніи вропордіи: 

(і : (ІЬ * М : 2 

плотность дани. плотность ыолек. вѣсъ ыолек. вѣсъ 
пара водорода давя .веш. водорода 

ЙХ’2 
Отсюда слѣдуетъ, что , а подставивъ йіі-і полу- 

оь 

чинъ М=2(1, или выразивъ это равенство словами: Моле¬ 

кулярный вѣсъ какого-нибудь вещества равенъ 

удвоенной плотности его паровъ, взятой но от¬ 

ношенію къ плотности водорода, нринятой 

за 1. 

Теперь обыквовенво плотность паровъ вычисляютъ, принимая 

за 1 плотность вотдуха, тогда соотвѣтствующая величина должна 

быть подставлена вмѣсто въ полученную выше формтлу. 

ІІлотвость водорода йь по- отношенію къ атмосферному воз- 

духу=0,0695 или-|^слѢдовательво 

0,Ш5 , 



— 95 - 

т. е. для того, чтобы получить молекулярный 

вѣсъ какого-нибудь вещества, надо плотность 

его паровъ по отяотевію къ воздулу помно¬ 

жить на 28,8: 

М=(1Х28,8. 

Совершенно аналогичнымъ образомъ можно получить молеку¬ 

лярные вѣса, взявъ за норму молекулярный вѣсъ кислорода 0^= 

32,00. Тогда пропорція приметъ видъ: 

а : сіѳ = М : 32, 

гдѣ б и М имѣютъ такое же значеніе, что и выше, б,, обозна¬ 

чаетъ п.тоі'ность кислорода, взятую по отношенію къ воздуху, а 

32 об(жначаеть молекулярный вѣсъ кислорода. Отсюда слѣдуегь: 

6X32 
1Д053 

= 6X28,95. 

Если мотвость паровъ какого-нибудь вещества, молекулярный 

вѣсъ котораго должевъ быть опредѣленъ, взята не по отношенію 

къ в(«духу, а неиосредственно по отношенію къ кислороду, при¬ 

нявъ его аа 32, то она понятно одновременно обозначаетъ о мо¬ 

лекулярный вѣсъ. 

Такъ какъ 1 литръ кислорода вѣситъ 1.429 гр., тоі молекула 

или 32,00 грамма этого газа заполняютъ собою объемъ въ 

въ 22,4 литра, а такъ ісакъ иокекулы всѣхъ газовъ занимаютъ 

равный объемъ, то молекула [всякаго другого газа должна за- 

ввмать тотъ же объемъ въ 22,4 литра. Слѣдовательно вѣсъ од- 

него литра гаааХ^^Д дастъ молекулярвый вѣсъ, выраженный 

въ граммахъ. 

Одинъ литръ водорода вѣсить 0,00; 0,09 X 22,4 в 2,ОІв, что 
отвѣчаетъ 2X1»^ или Нд выраженному въ граммахъ. 

Вычисленіе плотности пара по молеку¬ 

лярному вѣсу. Точно такъ же, какъ йіолекулярный вѣсъ 
опредѣляется по плотности пара, такъ же легко к обратно вычи* 
числить плотность газа или пара по молекулярному вѣсу. 

Выше было выведено, что въ круглыхъ числахъ Мв<1Х2Ѳ,9 

М 
" 128,9 т. ѳ. д 
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Значитъ, для того, чтобы исходя изъ постоянной величины 
28.9 вычислить плотность газа (по отношенію къ воздух ѵ » 1) 
надо знать молеку.іярную формулу газа и его молекулярный 
вѣсъ. 

Примѣръ. Какъ велика плотность газа метана (болот¬ 
ный газъ) СН4? По молекулярной формулѣ СН4 получаемъ, что 
молекулярный вѣсъ =* С 12,00 + Н4 4 X ІзОі — СН4 10,04, откуда 

1604 
о лотвост ь мет ая а ~ = 0,555. 

Зная молекулярный вѣсъ, легко вычислить я абсолют¬ 
ный вѣсъ газа; слѣдуетъ то.тько вспомнить, что молекуляр¬ 
ный вѣсъ въ граммахъ или одна молекула какого-нибудь веще¬ 
ства въ газообразномъ состоянГк данимаетъ объемъ въ 22,4 

литра. Отсюда слѣдуетъ, что: 
М 

Бѣсъ одного литра газа=22“4^Р' 

Такимь образомъ находятъ для водорода, молекулярный 
вѣсъ котораго (по отношенію къ 0^ = 32,00) равенъ 2,016, что 

вѣсъ литра в в 0,09 гр. Одинъ литръ кислорода вѣситъ 

32,00 
■ 22^=М29 Гр. и т. д. 

Иримѣвеніе метода опредѣлевія молекулярнаго вѣса по плот¬ 

ности паровъ, когорое основано на гипотезѣ Авогадро, сильно 

ограничено тѣмъ обстоятельствомъ, что многія тѣла иля совер¬ 

шенно ве могутъ быть превращаемы въ паръ, а если и могутъ, 

то іфи этомъ раздагаютсн; въ послѣднихъ двухъ случаяхъ не 

можетъ быть н рѣчи объ опредѣленія плотности пара. За нослѣд* 

ніѳ годы прибавилось нѣсколько новыхъ методовъ для опредѣле- 

НІЯ молекулярнаго вѣса,—методовъ, примѣнимыхъ и для нелету¬ 

чихъ веществъ. 

Выше (на стр. 49) было указано на извѣстную аналогію 
между состояніемь вещества въ раствг^рѣ и въ видѣ газа, ана¬ 
логію, выражающуюся въ ТОМЬ» что растворенное вещество рав¬ 
номѣрно распредѣляется въ какомъ угодно количествѣ свэего 
растворителя, подобно тому, какъ газъ равномѣрно распростра¬ 
няется въ пустотѣ или въ другомъ газѣ. Это наводить ка мысль» 

что вещество, какъ въ растворепномт^ такъ и въ газообраз¬ 
номъ СОСТОЯНІИ, въ своемъ дѣленіи до ііос.іѣднихъ предѣловъ. 
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механическаго дробленія доходить до отдѣльныхъ аготекулъ. 
Извѣстны еіде и другіефакты, которые приводят к къ такому же 
заключенію- Сюда относятся осмотическое давленіе, молеку^ 
лярное пониженіе точки замерзанія н повышеніе точки кипѣнія 
растворовъ. Всѣ эти три свойства находятся въ аавпсимостіг отъ 
числа молекулъ вещества, находящагося въ растворѣ по¬ 
добно тому, какъ объемъ и давленіе і*аэа. Точно такъ же какъ 
одинаковое число молекулъ газовъ, согласно пш-тезѣ Авогадро, 
занимаетъ одинаковый объемъ» таксь въ растворѣ оно про¬ 
изводитъ одинаковое осмотическое давленіе и въ равной мѣрѣ 
измѣняетъ точки замерзанія и кипѣнія растворителя. 

Осмотическое давленіе. Подъ понятіемъ о с м о з ъ 
разумѣютъ диффузію жидкаго тѣла черезъ порпстыя перего¬ 
родки. Есть перегородки, которыя обладаютъ свойствомъ при 
соприкосновеніи съ какимъ-нибудь растворомъ пропускать раст¬ 
воритель, какъ на прим, воду, но отнюдь не растворенное вещество, 
какъ напр. сахаръ. Такія перегородки называютъ полупро¬ 
ницаемыми перегородками, напр., тонкая пленка 
ж елѣ 81 ГС то-с и не роди стой мѣди, осажденной въ порахъ необож¬ 
женной глиняной тастинки. Если въ сосудъ съ такой полупро¬ 
ницаемой перегородкой внести слабый растворъ сахара, закрѣ¬ 
пить въ немъ герметически трубку и сосудъ поставитьвъ чистую 
воду, то вода снаружи входить въ сосудъ и жидкость подни¬ 
мается по трубкѣ все выше п выше до тѣхъ порт, пока не 
установится такъ паз. осмотическое давленіе. Это 
осмотическое давленіе, какъ показалъ Ванть-Гоффъ, подчи¬ 
няется Законамъ Бойля-Маріотта и Гей-Люссака такъ же, какъ 
и давленіе газовъ; съ повышеніемъ температуры на оно воз¬ 

растаетъ на долю своей величины при 0^ и точно 

такъ же, какъ давленіе газовъ, возрастаегъ въ п разъ, если 
число молекулъ газа при всѣхъ прочихъ равныхъ условіяхъ 
увеличилось въ п разъ: оно про порціона ль в о числу молекулъ, 
находящихся вь растворѣ и потому должно быть равно 
для равнаго числа молекулъ, какъ бы ни была различна 
ихъ химическая природа. Это можно выразить ещо и такъ 
Эквимолекулярные растворы даютъ одннако- 
в о'е осмотическое давлеіе. Слѣдовательно, если опре- 
дѣ-7ить какія количества двухъ веществъ даютъ одинаковое 
осмотическое давленіе въ данномъ растворителѣ, то количества 
этихъ веществъ должны относиться какъ ихъ молекулярные 

7 Хяыія. 
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ьѣса и €слп только одпкъ изъ нихъ намъ извѣстенъ, то второй 
легко вычислить по слѣдующей пропорціи: 

я: ^^ = М:М^ 

гдѣ ^ п вѣсовыя количества веществъ, дающихъ одпнарсовое 
осмотическое давленіе, .а М н —мо/іекулярные вѣса этихъ 
Обществъ. Отсюда искомый молекулярный вѣсъ равенъ; 

ы=--г- 

Сравнивъ эту формулу, съ формулой для вычисленія моле¬ 
кулярнаго вѣса со плотности паровъ (см. стр. 94), мы легко 
замѣчаемъ ихъ аналогію. 

На практикѣ опредѣленіе осмотическаго дав:генія встрѣ¬ 

чается съ трудностями, но, ЗАТО извѣстны легко поддающіяся 
опредѣленію свойства растворовъ, которыя тоже гропорціо¬ 
на льны числу молекулъ вещества, находящагося въ растворѣ, 
и осмотическому давленію. Сюда относятся пониженіе точки 
замерзанія и повышеніе точки кипѣнія. На первомъ основенъ; 

Кріоскоіппѳскій методъ или способъ о [[ре¬ 

дѣленія пониженія точки замерзавія.—Уже давно 

извѣстно, что растворы соли замерзаютъ енже чистой воды, дру¬ 

гими словами, морская вода труднѣе замерзаетъ, чѣмъ [[рѣсная. Но 

в вообще оказалось, что если растворить какое-нибудь вещество въ 

друіѵ)мъ, то температура затвердѣванія обоихъ понижается. Какое 

изъ этихъ двухъ вещееггвъ обозвачіггь растворителемъ, а какое 

растворенпызгь, совершенно безразлично. Попиженіѳ точки замер¬ 

занія ^ одного вещества прямо ироиорщональяо кодичестпу т 
другого вещества, раствореннаго въ [іервомъ; если т вызвало 

понпжѳніе (депрессію) равное величинѣ й, то Зіп вызовутъ 

депрессію въ 3^. Такимъ образомъ можно вычислить для каждаго 

вещества, употреблееиаго какъ растворитель, его «удѣльное 

пониженіе точки замерзанія», которое отвѣчаетъ 

1 грамму вещества, растворенваго въ 100 гр. растворителя. 

Пусть р граммъ вещества, раствореннаго въ ^ граи, раство¬ 

рителя, вызвало аовижѳніѳ тогда значитъ і гр. вещества въ 

і гр. растворителя вызоветъ пониженіе —» а въ 100 граммахъ 
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растворителя ііонвжеяіѳ вычисляется ію слѣдующей «ролорціи, 

ішѣя въ виду, что пониженіе обратно ирснорціонально количеству 

растворителя п прямо пропорціонально концентраціи: 

-;х = 100:Ь, откуда к==^, 

«'ГО цнецво и еш> оскоиое значеніе д.7я 

Молекулярнымъ пониженіемъ точка замер¬ 

занія Лы можно обозеачвч-ь пониженіе точив замерзанія, вызы¬ 

ваемое при раствореніи въ 100 граммахъ растворителя одного 

■молекулярнаго вѣса вь граммахъ какого-нибудь вещества или 

одной граммолскулн его; ово равно удѣльному нонпженію, унно- 

мсевноиу на молекулярный вѣсъ, т. е. 

Отсюда вад>іо, что Вм даипаго растворителя всегда остаегся 

•одинаковымъ независимо отъ того, какое вещество растворяется 

въ немъ или другими словами: граммъ^молекула вещества нахо- 

дящагося въ растворѣ^ понижаетъ точку замерзанія опредѣлен- 

•наго растворителя на одинаковую величину или панонецъ; экви¬ 

молекулярные растворы замерзаютъ при одина¬ 

ковой температурѣ. 

Если Вм=Ве. М то 
Вм _100 
Ш вХ иди словами: дл^і 

того, чтобы пайти мслекулярвый вѣсъ вещества, находящагося 

«ъ растворѣ, вадо молекулярное пониженіе точки вавіерзанія ра- 

•створителя Вм помножить на 100 и на количество вещества, 

азятаго для опыта, и полученную величину раздѣлить на про* 

наведеніе наблюденной величины пониженія точки замерзанія Л 

ка количество взятаго растворителя, Ь. 

Нотъ таблица ыолекулярнаго пониженія точки замерзанія 
I)^[ для нѣкоторыхъ важнѣйшихъ растворителей. 

Точка олавлѳкія В плп 
Вода О® 18,8° 
Уксусная кислота Н-1б,7<^ 38,5^ 
Бензол-ь +4,45^ 48^6'’ 

Фенолъ 74,4*^ 
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Совершенно тѣ же факты и соображенія остаются справедлипм 

для мето да опредѣленія повыше н Ія точки кипѣ¬ 

нія.—Если взять какое-нибудь вещество и растворить его въ 

другомъ, то тѣмъ самьгаъ понизится давленіе (упругость) паровъ, 

а тояка кипѣнія повысится. НасышевныВ водный растворъ по* 

варенной соли копить не при 100*, а уже при 105®. П здѣсь* 

повышеніе точки кипѣнія растворителя прямо пропорціонально' 

массѣ вещества, находящагося къ растворѣ, т. е-коацеитраціи и, 

слѣдовательно, обратно пропорціонально количеству растворителя. 

«Удѣльное повышеніе точки кипѣнія», 85, есть то повыше^ 

ніе, которое вызывается однимъ граэімомъ вещества въ 10О гр. 

растворителя, а «молекулярное повышеніе точки кипѣнія», 

есть то, которое вызнано однимъ молекулярнымъ вѣсомъ вещества въ* 

граммахъ т. е. одной граммъ-молекулой, растворенной въ 100 гр. ра¬ 

створителя; п здѣсь 8ъ1 является величиной постоянной, т. е. 

8м^5 • (К0П8(). 

Эквимолекулярные растворыобнаружвваютъ 

одинаковое повышеніе температуры кипѣнія. 

Слѣдовательно, искомый молекулярный вѣсъ равенъ: 

„ 8м. Р. 100 

гдѣ р л ^ имѣютъ такое же значеніе, каігь іт выше въ фор*- 

мулѣ пониженія точки замерзанія. 
Постоянная величина йм для нѣкоторыхъ самыхъ важныхъ* 

растворителей такова: 

Точка кипѣнія: 8м или 2: 
Вода 100г> 5,20 

Этиловый спиртъ 79^ 1І,4® 

Хлороформъ 36,3® 
Беняолъ 80,8^ 26,5^ 

Если граммолекула вещества растворена въ 100 граммахъ 
одного ивъ вышеприведенныхъ растворителей, то приведенные^ 
вь табл, на стр. 99) нормальныя точки плавл. растг орите ля 
должны понизиться на указанную тамъ же величину, а точка 
кипѣнія должна повыситься; такъ всякІЙ водный растворъ одной 
граммолекулы какого-нибудь вещества будетъ замерзать приі 
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18,8^ а кипѣть—при 105^2^. На самомъ дѣлѣ получить такіе 
концентрированные растворы обыкновенно нельзя и величхіны 
Г)м ц должны быть выведены путемъ вычисленія данныхъ 
опытовъ съ другими количествами. 

Способъ вычисленія даетъ слѣдующій примѣръ. Надо спре¬ 
дѣ лигъ йголекулярный вѣсъ хлористаго калія по методу пони¬ 
женія точки замерзанія. Берутъ растворъ 0,167 гр. хлористаго 
калія въ 20,24 і'р. воды; наблюдавшееся пониженіе точки эамер- 
яанія оказалось 0,420^. Теперь, если сохранить прежнія обозна¬ 

ченія. то р=і)Д$7» 20,24, Р=0,420; извѣстной заранѣе прини¬ 
маютъ величину ^м для водыв 18,8®. Отсюда искомый молеку¬ 
лярный вѣсъ М равенъ: 

і^м.Р. >00 18.8ХОЛв7Х100_ 
^ о. Ь. “ 0,420X20,24 —36,34 

Но взъ формулы ЕС1 молекулярный вѣсъ хлористаго калія 

вычисляется равнымъ: К=39,10+01=35^46; КС1=74,5б, т. ѳ. 

въ круглыхъ цифрахъ въ два раза больше. Это могло бы ири- 

вести къ вредиоложенію, что принимаемые въ вастояіцеѳ время 

атомные вѣса ря Е в С1 во стольио же разъ болѣе истинныхъ 

п должны быть уненьшѳвы вдвое. Но виже въ главѣ ХѴ1І, по¬ 

священной квложѳвію влектролитвческой диссоціаціи, мы найдемъ 

другое удовлетворительное объясненіе этому странному факту. 

Молекулярныя формулы.—Химическія формулы была 

введены сначала для того, чтобы имѣть возможность наглядно 

выразить составъ вещества л его нрѳвращенія. Но тѳііѳрь хвми- 

ческвмъ формуламъ придается болѣе широкій смыслъ: вып 

•соотнѣтствѳнуо вашимъ теиерепшнмъ воззрѣніямъ выражаютъ 

составъ мельчайшихъ частицъ тѣла—молекулъ. Химическія фор¬ 

мулы суть молекулярныя формулы и обозначаютъ мо¬ 

лекулы. 

Форм у г НС1 не только выражаетъ тотъ фактъ, что 1,01 
вѣсовъ ч. водороде, соединяясь съ 35,46 вѣс. ч. х;юра, образуютъ 
36,47 вѣсовыхъ ч. хлороводорода, но съ этой формулой мы со¬ 
единяемъ также и теоретическое, ве поддающееся вепосред- 
ст зев ном у доказательству представленіе, что 1 атомъ хлора, со¬ 

единяясь сь 1 атомомъ водорода, образуетъ 1 молекулу хлори- 
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стаго водорода, относитвѵ^ьный вѣсъ которойг=3б,47. Для га¬ 
зовъ молекулярная формула одновременно выражаетъ и относи¬ 

тельный объемъ, такъ какъ ао гипотезѣ Авогадро каждая мо¬ 
лекула въ газообразномъ состояніи занимаетъ одинаковый^объ- 

емъ, какь и всякая другая, такъ что вмѣсто числа молекулъ 
можно подставить равное имъ число объемовъ, какъ напр. вь 
слѣдующемъ уравненіи: 

СРТ4 +2О2 4-2йа0 

1 об. 2 об. 1 об. 2 об. (паръ). 

Каждая формула должна выражать составъ и относительный 

вѣсъ молекулы—должна быть молекулярной формулой. Но только 

въ томъ случаѣ, если примѣнимъ одпнъ изъ ыетодопъ опредѣленія 

молекулярнаго вѣса, можно быть увѣреннымъ, что формула 

дѣйствительно выражаетъ относительный вѣсъ и составъ ыо.;е- 

нуды. 

Онредѣлевіе атомнаго вѣса осуществляется да¬ 

леко не іакъ легко, какъ это можетъ показаться на первый 

взглядъ. Тщательно ировзвѳденвый колпчествонпый анализъ пли 

синтезъ омическихъ соединеній выясняетъ вамъ взаимное соотно¬ 

шеніе количествъ элементовъ, содержащихся въ’ішхъ, и тѣмъ са¬ 

мымъ даетъ намъ соединдтольвые вѣса нлв стехіоме¬ 

трическія величины. Но послѣдніе только въ томъ слу¬ 

чаѣ позволяютъ вычишггь изъ нпхъ атомные вѣса, если соеди¬ 

неніе завѣдомо содержитъ но одному атому входянщхъ въ его 

составъ злемѳитовъ. 

Такъ, анализъ хлористаго натрія даетъ нѳмь слѣдующій 
состав т,. 

Натрія 39,84% или 23,00 вѣс. ч. 
Хлора 60,6С®/о » 35,46 » > 

100,00®/о или 58,46 в1;с* ч. 

Если пре дао дожить, что въ хлористомъ натріи находятся 
въ соединеніи по одному атому натрія и хлора, то числа эти 
представятъ атомныэ вѣса обоихъ .элементовъ, а формула хло¬ 
ристаго натрія будетъ NаС^. Но вѣдь возможно предположить^ 
что въ соединеніи находится больше атомовъ того или другого 
элемента, н тогда атомные вѣса іі сама формула должны были 
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бы измѣниться; такъ, если 23,00 части натріи отвѣчаютъ двумъ 
его атомамъ, тогда атомный вѣсь натрія будетъ равенъ поло¬ 

винѣ этой величины, т. е. ІЬоО, а формула хлористаго натрія 
приметъ видъ КэаСІ.' 

Анализъ даетъ канъ сначала только соедпнительвый вѣсъ, 

который можегь быть равенъ атоміюму вѣсу, но онъ зіожегъ 

представлять и кратную пли дробвуіо величину послѣдняго. 

Мы можемъ съ нѣкоторой вѣролтвостью, во отнюдь пе съ 

полной увѣренностью вывоста атомный вѣсъ изъ молекулярнаго 

вѣса, если примемъ за атомный вѣсъ самое малое количество 

элемента, которое находится въ молекулѣ какого-нибудь изъ его 

соединеній. Но вѳлнчвна эта будетъ только вѣроятной и не бу- 

деть представлять безспорный атомный вѣсъ, такъ какъ мы не 

можемъ категорически утверждать, что намъ извѣстны нолепудяр- 

пые вѣса всѣхъ соедввеній даннаго эдемевта, и не исключается 

возможность, что позднѣе откроючъ такія соединенія того же эле¬ 

мента, въ которыхъ оиъ бу деть содержаться въ количествѣ мень¬ 

шемъ, чѣмъ принятое вами за величину его атома. Поэтому*вод' 

можно, что полученішя изъ молекуляі)иыхъ вѣсовъ величины 

атомныхъ вѣсовъ слишкомъ велики, но ни въ коемъ случаѣ не 

слишкомъ малы; они представляютъ маіссимальвыл величины атом¬ 

ныхъ вѣсовъ. 

Такъ, хлороводородъ содержит ь въ молекулѣ (равной 
36.47) 35.46 вѣсовыхъ частей хлора, и мы принимаемъ 
это число за атомный вѣсъ хлора, такъ какъ ни въ одной 
молекулѣ какого бы то ни было соединенія хлора не найдено 
меньшее его количество. Но если бы открыли соединеніе хлора, 
которое содержало бы въ молекулѣ положимь только 17.73 

часта хлора, то для него нужно было бы принять эго число за 
его атомый вѣсъ, симво.пъ СІ обозначалъ бы 17.73 вѣсовыхъ части 
формулу хлороводорода пришлось бы писать НСІз и во всѣхъ 
другихъ формулахъ пришлось бы удвоиті. число атсысві» 

хлора. 

Къ счастію, извѣство одно свойогво элементовъ, которое въ 

такой же шпепп вавпспгъ отъ чвсда атомовъ, какъ объемъ 

газа, осмотическое давленіе и другія свойства растворовъ зави¬ 

сятъ отъ числа молекулъ. О по даетъ возможность судить 
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о числѣ атомовъ, а слѣдовательно объ атомномъ вѣсѣ. Такова 

удѣльная теплоемкость ѳлементовъ въ твердомъ 

состоянів. 

Зако нъ Дю лонга и Ити (1819). Опытъ иоказываѳп>, 

что есла одинаковыя вѣсовыя количества равлвчныхъ веществъ 

подвергать дѣйствію одииаковаі'о источника тепла, то въ одина¬ 

ковое время они нагрѣваются не одинаково или» что то же, они 

треоую'гь различнаго времени для нагрѣвавія до одинаковой 

тѳмиератуіы. 

То количество таила, которое веобіодимо для вагрѣванія 

а одинъ градусъ опредѣленнаго вѣсового количества какого- 

нибудь вещества, сравниваютъ съ количествомъ тепла, потребнымъ 

для вагрѣванія на одинъ градусъ равнаго по вѣсу количества 

воды, и называютъ удѣльной теплоемкостью даннаго 

вещества (см. стр. 47). Такъ, удѣльная тенлоемкость ртути равна 

или 0.0333, если тенлоемкость воды иривята за единицу. 

Дюлонгъ и Пти ноказали (1819 г.), что у д ѣ л ь в ы я т ѳ п л о- 

емкости элементовъ {въ твердомъ состояніи) обратно 

пропорціональны ихъ атомнымъ вѣсамъ или 

слѣдовательно іірямо ироцорціовадьны числу 

атомовъ, заключающихся въ едивицѣ вѣса. 

Пусть атоиные вѣса двухіі элементовъ А и В равны 28 и 
56, т, ѳ. от вое я гея между еобоИ, какъ 1:2, тогда по закону Дю- 
лонга и Пти удѣльныя теплоемкости в къ должны стоять въ 
обратномъ отношеніи, т. е. какъ 2:1. Въ едіінлцѣ вѣса, ваприм. 

въ 1 Гр. э.іѳмвнта Л, должно заключаться вдзое большее число 

атомові|—-“] чѣмъ въ 1 гр. элемента В --) Слѣ* 
Ѵ0,00...28Л Ѵ0,00...5бЛ 

довате.чъно, число атомовъ въ едттнццѣ вѣса обоихъ элементовъ 
'относятся, какъ 2:1, т. е. такъ же, какъ и удѣльныя тепло¬ 
емкости. 

Но разъ удѣльныя теидоенкости двухъ элементовъ Сі и 

Са обратно нропорціоналіны атомнымъ вѣсамъ ихъ Аі е Аі, то 

СіСгвАа: А(, 
Т. е. СіАігаСаАз 
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или въ общей формѣ: ироизведѳніе изъ удѣльвой 

теилоеикости элемента навелвчиву его атом- 

ваго вѣса есть величина иостоянная: 

АХС=Коа8(. 

ІІостоявная величина эта првблвдительво равва 6,4 в назы¬ 

вается атомной теилоемкостью, воторую обозначаютъ 

буквой а. 

Законъ Дюлонга и Пти можво формулировать еще слѣду¬ 

ющимъ образомъ: атомы всѣхъ элементовъ обла¬ 

даютъ одинаковой теплоемкостью. 

Такннь образомъ, для аовышенія температуры атомовъ 
эле центовъ на требуется одинаковое для всѣхъ элементовъ 
количество тепла. То количество теолѳ^ которое нагрѣваетъ 
на 10 единицу вііса (большей частью I гр*) воды, называется 
калоріей (ср. стр. 39), а удѣльная теплоемкость С элемента 
выражаетъ число калорій» требуемое для нагрѣванія на 
равную единицу вѣса (I гр.) этого элемента. Относительныя 
массы атомовъ выражаются ихъ атомным ь вѣсомъ А, выражен¬ 
нымъ вь граммахъ; если I гр. требуетъ для повышенія темпе¬ 

ратуры на 1*5 количество тѳпла=С, то А граммовъ потребуютъ 
колнчествогзАХС. Но какъ уже было сказано 

АХС*=Коп8г. {і:6,4) 

или словами: произведеніе изъ атомнаго вѣса на удѣльную 
теплоемкость—велнчнна постоянная» слѣдовательно, количество 
тепла, требуемое для повышенія температуры одного грам- 

ыатома на одинаково для всѣхъ атомовъ и равно около 6,4 
калорій. Этого атомнаго тепла а достаточно» чтобы повысить 
іенпературу 6,4 граммовъ воды на Н. 

Самое важное для насъ—это обратное заключеніе, которое 

можно сдѣлать вэъ закона Дюдонга и Птн, а именно: 

если АХС=6,4 то А— 

.е. атомная те гі л о емкость элемента а=6,4, дѣ¬ 

ленная на его теплоемкость С^ даетъ величину 

атомнаго вѣса. 
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Подучаѳиыя такпнъ способовъ величпвы а'гомваго вѣса слѣ¬ 

дуетъ разсматривать какъ прабдизптельно вѣрныя; овѣ должна 

быть всаравдевы ва освованіи стехіонетридесшіхг данныхъ ана¬ 

лиза, т. е. на освовавіи опредѣленія соединительныхъ вѣсовъ. 

Вонросъ сводвтся лишь къ тому, чтобы рѣшить, совпадаетъ ли 

атомный вѣсъ съ шдинательнынъ вѣсомъ, или представляетъ 

половину его или удвоенную величину или вообще величину^ 

стоящую въ кратномъ къ нему отвошеніи: 

Прежде существовало сомнѣніе^ выражается ли атомный вѣсъ 

урана числомъ 119,25 или вдвое большимъ 238,5. Оба числа 

вычисляются на освованіи стехіометрическихъ величинъ, нолучев* 

ныхъ при анализѣ соединеній урана. Позже нашли удѣльную 

теплоемкость этого металла=0,027б п благодаря этому вьь- 

чнслпли атомный вѣсъ по слѣдующему уравненію 

а 

с =А; —2^1 9 
0,0276 

полученное число ясно говоритъ за удвоевную величиву, т. е. 

Исключенія изъ закона удѣльныхъ теплоемко* 

стей.—Нѣкоторые злемѳнты, а именно такіе, которые имѣютъ 

низкій атомный вѣсъ, какъ бериллій, углеродъ, боръ и кремній, 

представляютъ псилюченіе изъ зак<^еа Дюлонга п Пта. 

Удѣльныя теплоемкости элементовъ мѣняются съ нзмѣненіемъ 

температуры, но въ концѣ концовъ для каждаго элемента на¬ 

ходятъ такую точку, за предѣломъ которой изаіѣнснія становятся 

очень вѳзначительвыыи. Надо бы принимать въ основу вычислепій 

такія имев во величины теплоемкостей, ставшія приблизительна 

постоянвымд, в тогда многія кажущіяся исключенія шдопиа бы 

подъ общій законъ. 

Такъ, удѣльная теплоемкость алмаза при низкихъ тем¬ 

пературахъ раана 0,143, откуда атомная теплоемкость вы¬ 
числяется^ 1,7; при 985*^ Уд. теплоемкость равна 0,459, а атомная 
5Д другими словами она приближается къ нормальной. 

Есть еще одно огранпченіе дая примѣненія закона Дюлонга 

и Пти: опъ дѣйствителенъ телько для элементовъ въ твердомъ 
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состояніи. Однако, Нейманъ показалъ, что элементы въ сесихъ- 

соединеніяхъ обладаютъ постоянной атомной теплоемкостью, ко¬ 

торая по величинѣ приближается къ тенлоеикости элементовъ въ 

свободномъ состояніи, такъ что молекулярная теплоем¬ 

кость равна суммѣ атомныхъ теплоемкостей. 

Если молекулярную теплоемкость и> раздѣлить на атомную- 

а(=6,4), то находятъ число атомовъ, заключающихся въ моле¬ 

кулѣ соединенія и ихъ атомный вѣсъ. Однако нѣкоторые элементы 

показываютъ ненормальныя атомныя теплоемкости (наир. 0=4,0, 

Н=2,3), вслѣдствіе чего вычисленія не вполнѣ достовѣрны. 

Такъ удѣльная тепл-)еыкость Сромпстаго свг)нца РЬВга=: 

=0,05333 и слѣдовательно молекулярная теплоемкость его (так ь 
какъ РЪВг2=366,94) равна 0,05333X366,94=19,56, а это послѣднее 
число, будучи раздѣлено на 6,4, дастъ 3,06; значить, въ моле¬ 

кулѣ бромистаго свинца содержатся три атома, что вполнѣ 
согласуется съ формулой РЬВГа. 

Атомность, валентность пли химическая- 

эначность. — Слѣдующія формулы водородныхъ соединеній 

хлора, кислорода, азота п углерода: 

СШ, ОШ, NВ„ СП,. 

на языісѣ атомистической теоріи обозначаютъ, что въ молекулѣ 

хлористаго водорода соединевы 1 атомъ хлора и 1 атомъ водо¬ 

рода, въ молекулѣ воды—1 атома кислорода и 2 атома водорода, ііъ 

молекулѣ амміака—1 атома азота и 3 атома водорода, а въ молекулѣ 

нѳтава—1 атома углерода и 3 атома водорода. Такимъ образомъ лы- 

видимъ, что атомы элементовъ хлора, кислорода, азота и угло¬ 

рода отличаются различной способностью удерживать водо¬ 

родъ в-ь химической связи. Атомъ хлора удерживаечъ только 

одинъ атомъ водорода, атомышелорода удерживавіъ ихъ два, 

атомъ азота—три в атомъ углерода—четыре. Такія же различія 

наблюдаются и для атомовъ другихъ элементовъ. 

Наименьшей снособностью ирисоедвненія, если имѣютъ въ виду 

количество атомовъ другого элемента, удерживаемыхъ однимъ ато¬ 

момъ даннаго, обладаетъ атомъ хлора въ хлористомъ водородѣ и, съ 

другой стороны, атомъ водорода, способный удерживать только одинъ- 



атомъ хлора. Поетому атомы какъ хлора, такъ и водорода чіред- 

ставляютъ примѣръ атомовъ, для которыхъ ихъ способность удер¬ 

живать другіе атомы должна быть принята аа единицу (относи¬ 

тельно числа атомовъ, но не силы средства!) Элемен¬ 

ты, сходные въ этомъ отношеніи съ хлоромъ или водородомъ, 

называются одновалентными; элементъ, атомъ котораго ено* 

собѳнъ ирасоединять, подобно кислороду, два одповалентныкъ атома, 

называется двухвалентнымъ; присоединяющій, подобно 

азоту, три одновалентныхъ атома,—т рехвал битнымъ, а ирисо- 

•единяющій, какъ углеродъ, четыре такихъ атома, называется чѳ- 

тырехвалентнымъ. Большинство элементовъ относится къ 

одной изъ этихъ четырехъ группъ, но извѣстны также пяти, 

шести, семи и восьмивалентные элементы. 

Атомвостью, валентностью или химической 

аначностью влеиента называется такое свойство его, благо* 

даря которому атомъ его способенъ присоединять то или другое 

число атомовъ другихъ влѳментовъ. 

Валентность обозначаетоя римскими цыфрами или же черточками 

•съ правой стороны сверху химическаго знака элемента. Такъ 

обозвачаютъ: 

Н', С1І, Ка», 0“ Са'і, С‘'’, и т. д. 

Перемѣнная величина валентности.—Сущность 

того свойства элементовъ, которое обозначаегся названіемъ ва¬ 

лентность, остается для насъ совершенно неизвѣстной. Высказать 

какую-нибудь гипотеву тѣмъ трудвѣе, что валентность элемен¬ 

товъ не остается постоянной, но измѣняется въ завиенмоетв отъ 

нѣкоторыхъ условій. Такъ, вапр,, она измѣняется въ зависнмости 

•отъ температуры. Вообще валентность тѣмъ меньше, чѣмъ выше 

хемиература, такъ какъ подъ вліявіѳнъ теплоты многія сосдвненія 

разлагаются. 

Такъ, фосфоръ при обыкновенной температурѣ пятивалевтенъ 
по отношенію къ хлору, на что уаазываетъ существованіе со¬ 

единенія РСІ5, пятихлорисіаго фосфора. Но по отношевію къ 
тому же элементу при высокой температурѣ фосфоръ оказывает¬ 

ся трехвалентнымъ, такъ какъ при этихъ условіяхъ пятихло- 
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рястый фосфоръ распадается на треххлоріістыЯ фос‘{юрт, РСІ3 

и на свободный хлоръ. 

Далѣе валентность элемента азмѣняется въ зависпмостя отъ 

химическаго характера другого элемента, съ которымъ онъ всту¬ 

паетъ въ соединеніе. Такъ, фосфоръ, пятивалентный по отношеяік>' 

къ хлору, при обыкновенной температурѣ, въ этихъ же условіяхъ 

по отношенію къ водороду является трехвалентвымъ, какъ показы¬ 

ваетъ соединеніе РНв, фосфористый водородъ. Отсюда слѣдуетъ, 

что валентность ве есть свойство неизмѣнное п присущее самому 

атому даннаго элемента, но она онредѣляется также и другими 

атомами, вступающими въ соединеніе, чѣмъ н объяснлетсл сере- 

цѣнная велвчина валентности. 

Однако для многихъ элементовъ нѣкоторую опредѣленную ва¬ 

лентность можно признать нормальной. Такъ, водородъ, 

натрій, калій, серебро почти всегда одновалентны; кислородъ, 

кальцій, барій—двухвалентны и т. д. Валентность другихъ 
элементовъ напротивъ часто мѣняется; такъ азотъ и фосфо|Ъ 
бываютъ тр^хъ и пятивалентными, сѣра—двухъ, четырехъ н 
шести валентна. Въ такихъ случаяхъ можно различить высшую* 

и нисшую валентность, 

Эквивалентность и эквивалентные вѣса.— 

Мы уже ее разъ видѣли, что при образованіи содей водородъ 

кислоты замѣняется иля замѣщается металломъ. 

Такъ, тъ азотной или сѣрной кислоты получаются слѣду¬ 
ющія голп: 

*) Съ точки зрѣнія редактор а у тврржденіе автора скрываетъ 
въ себѣ ошибку смѣшенія гонятій о числѣ валентностей и сипѣ 
сродства: подъ вліяніемъ температуры измѣняется сила сродства 

а не валентность. Реакція РСЬ'^РСкч-СІо представляетъ со¬ 

бою случай диссоціаціи, т. е. обратимаго процесса, а потому 
направленіе такого процесса должно зависѣть отъ теплового 
эффекта обѣихъ противоположныхъ реакцій по закону Ье-СЬа^е- 

|іег (см. стр. 43). Становясь на точку зрѣнія автора, слѣдовало бы 
признать,что валентность азота по отвошеніюкъ кислороду или 
іода по отношенію къ водороду при повышенія температуры 
возрастаетъ, ггбо N0 и образуются при высокой температурѣ 
и распадается при болѣе низкой, какъ соединенія эндотермиче¬ 

скія. Прим* реО. 
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Азотная кислота НN08, азотнокислый к^лій КN08, азотно¬ 

кислый кальцій Са 

Сѣрная кислота ^ | 8О4, сѣрнокислый калій ) 8О4. 

сѣрнокислый кальцій Са804. 

Нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что 
одинъ атомъ калія замѣшаетъ одинъ атомъ водорода, тогда 
какъ одинъ атомъ кальція замѣшаетъ два его атома. Слѣ¬ 
довательно, калій такъ же одновалентенъ, какъ и водородъ, а 
кальцій двухвалентенъ* Такимь обра;^омь мы видимъ, что одинъ 
атомъ одновалентнаго элемента способенъ замѣщать только 
одинъ атомъ другого одновалентнаго элемента, тогда какъ одинъ 
атомъ двухвалентнаго элемента замѣшаетъ два одновалентных!, 

атома, какъ видно изъ формулъ сѣрнокислыхъ солей кальція» 

барія и свинца: 
Сѣрнокислый кал ь ц і й—Са 8 О4, сѣр н ок и с л ый бар! й—Ва804 

сѣрнокислый свинецъ—РЬ804. 

Одвйъ атомъ трехвалентааго элемента замѣщаетъ одинъ трех- 

валентный атомъ или три одновалентныхъ, или же одинъ одно- 

валентный я одинъ двухвалентный атомъ и т. д. Или въ обшей 

формѣ: каждый атомъ какого-нибудь элемента способенъ замѣ*’ 

ідать одинъ атомъ другого элемента равной валентности или же 

такое число атомовъ элемевтопъ меньшей валентности, чтобы 

с.мма яхъ валентностей раивялась валентности замѣщающаго эле- 

меата. Обыкновенно злементы, замѣщающіе другъ друга, имѣютъ 

кромѣ того сходный химическій хараіггеръ; такъ, электроположи¬ 

тельные элементы (металлы) замѣщаются такими же элементами 

или основнымъ водородомъ кислотъ, а элѳістроотрицательныѳ, 

какъ галоиды С1, Вг, I, Р тоже замѣщаются другъ другомъ, а 

также электроотрицательными радикалами или остатками кислотъ. 

Атомы, обладающіе одинаковой валентностью, на основаніи 

мхъ снособноета обоюднагоаамѣщбвія называются эквивалент¬ 

ными. 

Такъ, водородъ соляной кислоты НС! способенъ замѣщаться 
одноналентнымъ металломъ. Вступ-еніемь, вмѣсто водорода, 
металловъ калія, натрія или серебра образуются соединенія: 

КС1, хлористый калій, КаСІ, хлористый натрій, А§СІ, хло¬ 
ристое серебро. 
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Калій, натрій и серебро замѣнили водородъ соляной кисло* 

ты и притомъ такимъ образомъ, ято на мѣсто одного атоі^а во* 

до рода вступило эквивалентное количество металла. 
Знаки Н, К, Ка, А§ указывають я на опредѣленный вѣсъ 

етихъ элементовъ (атомный вѣсъ). Такимъ образомъ по отноше¬ 

нію къ хлору эквивалентны 1,01 вѣс. ч, водорода, 39,10 віс. ч- 
калія, 23,00 ВІС. ч. натрія н 107,88 вѣс. ч. серебра, потому что 
всѣ эти количества способны замѣщаться другъ другомъ въ 
соединеніяхъ; числа эти называютъ эквивалентными 
вѣсами водорода, калія, натрія и серебра н они совпадаютъ съ 
атомными вѣсами соотвѣтственныхъ элементовъ. 

Для всѣхъ элбмѳвтовъ эквивалентныхъ водороду, т. е. одно¬ 

валентныхъ, эквивалентный вѣсъ равенъ атом¬ 

ному. 

Атомъ двухвалентнаго элемента эквивалентенъ двумъ атомамъ 

одновалентнаго элемента или одному атому двухвалентнаго. 

Такъ, атомъ кальція, С а, способенъ замѣшать два атома 
водорода II вступать въ соединеніе съ двумя одновалентными 
атомами хлора, какъ видно изъ слѣдующихъ формулъ: 

НС1 ( С1 
2 мол. хлористаго водорода; Са” < х ?гористый кальцій. 

НС1 I С1 

Здѣсь, такимъ образомъ, одинъ атомъ кальція или 40,09 вѣс. ч. 

этого металла вступили на мѣсто двухъ атомовъ водорода, 

слѣдовательно 1 атомъ водорода (1,01 вѣс. чО, принимаемый за 
единицу эквивалентности, замѣщенъ 20,05 вѣс. ч. кальція, т, с. 

20,05 является эквивалентнымъ вѣсомъ кальція. Число это 
равно половинѣ атомнаго вѣса этого элемента=40,09. 

Такимъ же образомъ мы находимъ для азота, что ояъ въ 
амміакѣ, N118, эквивалентенъ тремъ атомамъ водорода. Количе- 

14,01 
ство азота эквивалентное одному атому водорода» д 4,67. 

Эк ви ва л е ят ц ы й вѣсъ ы йогов ал ѳ нт наго з л е- 

мента равенъ его атомному вѣсу, дѣленному 

ваего валентность. 

Эквивалентнымъ вѣсомъ, или просто экви¬ 

валентомъ ддемента называется такое вѣсо¬ 

вое количество его, которое соединлется съ 
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1,008 вѣсопой частью (=1 атому) водорода и 

епособво пряно илв косвевво аамѣщать та¬ 

кое же вѣсовое количество водорода. 

Такъ каісъ валентность (ѵ) показываетъ, сколько атомовъ 

водорода способенъ замѣстить 1 атомъ даннаго злемента, то> 

означая черезъ А, атомный вѣсъ ѳтого эленента, мы найдемъ его 

дквнвалевтъ раздѣливъ атомный вѣсъ ва валентность: 

А 
а=-7 

Въ тѣхъ случаяхъ, тсогда валентность перемѣнна» понятно и 
акбпвалентъ мѣняется: 

Такъ, для хлористаго желѣза, Ре^СЬ, эквивалентъ желѣза 

:= = 27,93, а для хлорнаго желѣза эквивалентъ 

желѣза а» в 18,02. 

Раньше, когда ве обладали вя теорѳтвческямя, ни окспервмен* 

тзльяымн давныии для олредѣлевія атомныхъ вѣсовъ л пользо¬ 

вались только стехіометрическвив ьеличинами, вычисленными изъ 

данныхъ анализа, часто употребляли эквиваленты, вмѣсто атом¬ 

ныхъ вѣсовъ. Такъ, наприм., для кислорода употребляли 8 вмѣсто 

16, для кальція—20 вмѣсто 40, для желѣза—28 вмѣсто 56. Въ 

вастояо(ее время можно строго установить положеніе: Атом в ый 

вѣсъ элемента есть относительный вѣсъ хи* 

мичѳекаго индивидуума, атома, который пред¬ 

полагается реально существующимъ, въ то 

время, какъ эквивалентъ есть простое стехіо¬ 

метрическое отвошеніѳ, которое нисколько 

не связано съ представлевіемъ о реальвомъ 

существованіи атомовъ. 

Лучшимъ примѣромъ для иллюстраціи этой рѣзкой разницы 
можетъ сослужить монетная система Германіи* Монета въ 5* 

лфениговъ равноцѣнна или эквивалентна і;яти монетамъ со I 
нфен.; такимъ образомъ можно сказать, что пятая часть монеты^ 

въ 5 сфев. есть ея эквивалентъ» Отсюда вычисляется экви* 
валеятвыЗ вѣсъ = 0,5 гр« такъ какъ монета въ 5 офен. вѣситъ 
2»б грам. Но эта пятая доля маленькой никкелевой монеты не 
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существуетъ въ ді Йствителькости, какъ конета, точно такъ же, 
КП къ 20,05 ч. (экьхвалептъ) кальція не существус'гь въ видѣ 
химическагі> индивидуума. 

Представленіе объ эквивалентѣ относится не только къ от* 

дѣльнымъ атомамъ, оно распространяется и па сложныя группы 
атомовъ (радикалы) и на молекулы, а именно на реакціи, пропсхо* 

дпіиія между ыояэкулдми. Исторически оно такъ и сложи¬ 
лось, такъ какъ около і800 года I. К. Рихтеръ, основатель сте- 
хіометрпчсскихъ вычисленій, назвалъ тѣ колггчества кислотъ и 
основаній, которыя взлнитіо васыілгаются съ образованіемъ со* 

лей, эк в II в а л о я т н ы м и, при^іѣнивъ этотъ терминъ къ 
тѣмъ коліічестнамь оспоианііі, к^^торыя способны насыщать 
одно и то же колич-зсів) кислоты и къ тѣмъ ісо/іичествамъ ки¬ 

слоты. кот ^рыя способны насыщать равное количество основа¬ 
нія, За единицу эквпналенговъ въ этомъ смыслѣ при ни мают ь 
молекулярный вѣ:ъ одноосновной кислоты, какъ, р»апрііль соля¬ 
ной кислоты, ПСІ, ті-’іи одноатомнаго основаігія, .\аОН. Эквива. 
леитомъ пли оквнвалентнымл. вѣсомъ каксто-нибудь основачія 
назыв?\ютъ то пѣсоное ксліічестго сю, которое способно насы¬ 
тить 1 молекулу п-ц 36,47 вііс, част, соляной кислоты, а экви¬ 
валентомъ кислоты то количество ея, которое способно насы* 

ткть I молекулу ѵ.Мі 40,01 ьѣс. ч. ѣдкаго нлтра. Понятно, что 
всѣ такіе отногчіте.тьныо вѣса кислотъ іг основаній ркіиівтлеят- 

ны между собой; они способнти зомѣщэть другъ друга приобра- 
.чованіи солей. 

Формулы КаОН, КОН, (NН4)ОН—обозначаютъ эквиваленты 
соотвѣтстнующихъ основаній, такъ какъ псѣ они насыщаютъ 
1 молекулу соляной кислоты, ИС1; но эквивалеаты гидратовъ 

^ ^ . Сэ(ОІІ)2 Ва(ОН)2 
окисей кальція и барія выражаются какъ -л — , —*«— 

такъ каісь ігь этомъ случаѣ одна молекула основанія нлсы- 
щпетъ 2 ыол. соляной кислоты и, слѣд< вательно, половина ыоле- 

кулярнаі'о ьѣса отвѣчаетъ 1 молекулѣ, т. в. 1 эквиваленту соля¬ 
ной кислоты. Точно также эквивалентные вѣса ки<^лоть НС1, 

МВг, НІ, НХОе равны ихъ молекулярным ь ві самъ, но для сѣр- 

« Н2ЗО4 
яой кислоты эквивалентъ равенъ —5-*- для угольной кислоты 

НоСО НаР04 
^ -2- • фосфорной кислоты = — * II т. д. Въ общей 

формѣ правило это можно выразить такіл Эквивалент!. 

Химія. 8 
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кислоты равенъ молекулярному вѣсу ея, ді- 
ленкому на число основныхъ водородныхъ ато¬ 

мовъ, а эквивалентъ о с нопанія—м о левулярно- 

му вѣсу его, дѣленному на число гидроксиль¬ 

ныхъ группъ ОН. 

Понятіе сэквиваленты въ этомъ смыслѣ примѣняется въ 
€ объем номъ > анализѣ, гдѣ подъ < нормальными! распорами по* 

нпмаютъ такіе растворы, которые содержатъ въ литрѣ одинъ 
эквивалентъ даннаго вещества, выраженный въ граммахъ. Такъ, 

скорма л ігная соляная кислота» содержитъ въ 1 лит. 36,47 гр. 

НС1., с нормальная сѣрная 
Н28О4 

кислота» — - о“ 49,05 Гр. въ 

1 лит. н т. д. 

Обзоръ нзіоженваго.—Мы ггрвшли теперь къ слѣ¬ 

дующему представленію: различныя вещества механпческв дѣ¬ 

лимы, но не до безконечности, а до извѣстной, во всякомъ случаѣ, 

очень ма.7ой частацы, до молекулы. Разложеніе на моле - 

кулы може'гъ быть достигнуто или превращеніемъ въ парооб¬ 

разное состояніе или раствореніемъ вещества; по плотности па¬ 

ровъ или ІЮ нѣкоторымъ оііредѣдѳпнынъ фпеяческимъ свойствамъ 

растворовъ можно сдѣлать выводъ о молекулярномъ вѣсѣ вещества. 

Если согласно гипотезѣ Авогадро равные объемы всѣхъ 
газовъ содержать одинаковое количество молекулъ, то плот¬ 

ности паровъ пропорціональны молекуляр¬ 
нымъ н ѣ с а м ъ, н, принявъ одинъ нихъ за данное, 

можно вычислить всѣ остальные молекулярные вѣса, если плот¬ 

ности паровъ извѣстны. Вычисленіе по отношенію тгь водор'ду 
или къ кислороду, принятымъ за едпнппу {Н2—2; или 0^=32, 
И2^,02), производится умноженіемъ плотности паровъ вещества, 
отнесенной къ воздуху й, на постоянную величину 28,9, такъ 
что, если Зі—искомый молекулярный вѣсъ, то: 

М=бХ28,9. 

Наименьшее количество элемепта, встрѣчающеесн въ молекулѣ 

одного изъ его соединеній^ представляетъ вѣроятный атомный 

вѣсъ этого элемента, во всякомъ случаѣ максимальную 

возможную величину атомнаго вѣса потому, что въ молекулу 

соединеній долженъ вхоріъ по іфайней мѣрѣ хоть одинъ атомъ 
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даннаго элеыѳвта, но позможко, ионе'шо, что въ нее входитъ 

те одного атоііа и тогда кажутіВсл атоііиый вѣсъ явдлѳтсл 

К!>атно& вѳдцчцноб лстпннаго. 

ІІредцоложѳвіе, что доведеноое до краВнвхъ иредѣловъ мехаав* 

чес кое дѣленіе алемевта привод игъ къ атоиакъ его, скграведлив^^ 

ііоввдпнову только для иеталловъ, въ то время какъ для 

шинства еѳмегалловъ необходимо иредооложить, что ихъ молекулы 

состоятъ изъ большаго числа (для газовъ обыкновенно изъ двухъ) 

атомовъ. 

Подъ вліяніемъ химіічеоіанъ воздѣВствіЁ иолекуды соедвнеиій. 

равно какъ и тѣ молекулы зле ментовъ, которыя состоятъ больше, 

чѣмъ изъ одного атома давваго злемента, могутъ бы'іъ равлб^ 
жены до оч’дѣлиныхъ атомовъ элементовъ. Самъ атомъ ве дѣ¬ 

лимъ ИИ мехаончесігимъ, ии хиѵвческнмъ путемъ. 

Очень важнымъ псномогателышмъ средствомъ для ооредѣле 

НІЯ атомныхъ вѣсовъ начнется законъ Дюлонга в Птп. 

Согласно этому закону произведевіе изъ удѣльной теплоем¬ 
кости С элемента на его атомный вѣсъ А есть атомная тепло¬ 

емкость— величина постоянвая ^ (около 6,4)» и такъ каШ' 

СХ А =5 2, то А — т. в. атомная теплоеыкость(« * 6^4,; дѣ^ 
С 

ленная на удѣльную теплоемкость, равна атомному вѣсу. 

Формулы соедвневій выражаютъ составъ молекулъ л^пхъ от¬ 

носительные пѣса, слѣдовательно, оиѣ представляютъ собой моле¬ 

кул нрьыа формулы. 

Химической значностью, валентностью вдн атоипостью эле¬ 

мента ішзываюгъ то свойсіъо его, благодаря которому атомъ 

'ОГО способенъ ирисоедв пять вѣкоторое число атомовъ другихъ 

длементопъ. Элементы называются одно-, двух-, трех-, четырех- 

палегтшми а т. д., еслп ихъ атомы способны присоед&вп'гь 1, 

2, 3, 4 и т. д. атомовъ другихъ элемен'говъ, валентность котхі- 

рыхъ равна валентвоств водорода.. 

Способность элемев'говъ къ замѣщенію другими обусловли¬ 

вается ихъ валентностью. Атомъ одновалентнаго элемента мояегь 
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замѣщать одинъ атомъ кодорода, атомъ диухпалентнаго алемеігта— 

два атома водорода и т. д. 

Тѣ вѣсовыя количества элемента, которыя атомъ водорода 

сиособенъ прямо или косвенво замѣстить называются эквива* 

лентам н. ІІхъ можно найти, если раздѣлігть атомные вѣса 

данныхъ элементовъ на чіісло, [[Обмазывающее ихъ валентность. 

Слѣдовательно, для одновалентныхъ элементовъ атомный вѣсъ 

равенъ эквивалентному вѣсу или просто эквиваленту. Эквива* 

дентный вѣсъ ость '[олько числовое нонтіе, а атомный вѣсъ 

напротивъ, есть отііосвтельный вѣсъ химическаго индивидуума, 

атома, который вред полагается реально существующимъ. 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Сѣра 8 = 32,07.—Сѣроводородъ, Н28. 

МѣстонахождѲНІ6.—Въ природѣ сѣра встрѣчается въ 

свободномъ самородномъ состояв! и въ большихъ количествахъ; 

еалежи сѣры ваходятся въ Италірі, а имев ко въ Сициліи, и въ 

Америкѣ (Луизіана)—большей частью вблизи вулкановъ. Затѣмъ 

сѣра встрѣчается въ видѣ соединеній: сѣроводорода, 8, выдѣ¬ 

ляющагося пвъ 8ѲМ.1И въ вулканическихъ мѣстностяхъ и раство¬ 

рен иаго въ с сѣрныхъ)> водахъ; а также въ видѣ сѣрнистаго 

газа ЁО^,! также выдѣляющагося въ вулканн ческахъ мѣстностяхъ. 

Сѣра очень раснростраиена въ природѣ въ соединеніи съ метал- 

ла!іш, образуя обманки, блески, колчеданы. Сюда отно¬ 

сятся: лс е л ѣ 3 и ы й к о л ч ѳ д а н ъ, Ре8з, спинцовыЗблескъ, 

РН8, цинковая обманка, 2и5. Нѣш’орыя сѣрнокислыя 

соедішенія также распространены въ природѣ въ очень большомъ 

количествѣ, какъ ианр. гипс ъ, СаЗО^ и т я зк е л ы Й шпатъ, 

ВаЗО^. Наконецъ сѣра является составной частью нѣкоторыхъ 

;кппотныхъ ц растптельныхъ продуктовъ, а именно бѣлковыхъ 

веществъ. 

Добываніе сѣры. Сѣра въ томъ видѣ, въ какомъ она 

добывается изъ земли, нечиста, въ веЗ есть землистыя* примѣси и ова 

должна быть очишена. Сь этой цѣлью къ Сиіщліп руду складываюгь 

въ кучп, которыя прорѣзаны вертикальными кана.іами для воздуха и 

за'гѣмъ покрыты обожженной рудой, чтобы ограничить доступъ 

воздуха и чтобы такимъ образомъ предохранить сѣру оть полнаго 

сгоранія, и зажигаютъ зтп кучи. Часть сѣры сгораетъ, и на счеіъ 

выдѣлившагося тепла остатокъ сѣры плавится и собирается на 

днѣ; отъ іфбменп до времѳнвѳго спускаютъ. Полученный такимъ 

образомъ сырой продуктъ очищаютъ, подвергая перегонкѣ въ 

большихъ желѣзныхъ или глиняныхъ ретортахъ, которыя соеди¬ 

нены съ большими об.тожепиыми кяриичемъ камерами. Какъ 

только пары сѣры попадпготъ въ такую охладительную камеру, 

они сразу остываютъ я осаждаются въ видѣ мелкаго порошка, 
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извѣстнаго въ продажѣ подъ названіемъ «сѣрнаго цвѣта». Но 

затѣмъ, когда камера по мѣрѣ дальнѣбоіей перегонки въ доста* 

•і*очнов мѣрѣ разогрѣется, пары сѣры сгущаіотся нъ швдкую сѣру, 

которая собирается на днѣ камеры, откуда ее спускаютъ а 

отливаютъ въ слегка коническія деревянныя формы, въ которыхъ 

она застываетъ въ видѣ «черенковой сѣры». Въ Луизіанѣ сѣра 

распляшется при помощи перегрѣтаго иара на глубинѣ подъ 

землей и въ жидкомъ видѣ изніѳкается наверхъ. 

Свойства, Сѣра прадставляетъ блѣдно-желтое хрупкое тѣло 

сѣ удѣльн. вѣсомъ “2,04, которое при—50® становится совер¬ 

шенно безцвѣтнымъ. Она илавптся при 114,5® въ соломенно- 

желтаго цвѣта жидкость, которая при далыіѣйінеыъ вагрѣпаніп 

темнѣетъ и при 200®—250® становится настсі.іько тягучей, что 

можно перевернуть сосудъ, въ ко'ш[)омъ сѣра была расплавлена, 

в она не вытекаетъ. При далыіѣйшеиъ нагрѣваніи сѣра стано¬ 

вится снова подвижной, а при 448,4® она кипитъ в ііревря* 

щается въ краснобурый паръ. Когда расплавленная сѣра засты¬ 

ваетъ, или когда выдѣляюіъ сѣру квъ раствора въ сѣроуглеродѣ, 

то въ обоихъ случаяхъ получаются кристаллы сѣры п притомъ 

непохожіе другъ па друга. 

К ри ста ’і л ы, вы д ѣ;і и вш іеся и зъ рас тво ро вт», п р іи? а л л е жатъ 
къ ромбической системѣ, такъ же, кякъ и кристаллы самород¬ 
ной сѣрь?; тогда какъ тѣ кристаллы, которые о б разе нал псь изъ 
расплавленнойсѣры, прэдставляютъ собой желтыя блестящія иг* 

лы моноклгшмческой системы; однако со временемъ ояѣтуснѣють 
и съ нѣкоторымъ быдѣлевіеѣгъ тепла лереходять вк кристаллы 
ромбической сѣры. Моноклиническая форма кристалловъ сѣры 
при обыкновенной температурѣ н ‘устойчива, а ромбическая** 
напротивъ, устойчива. При измѣненіи температуры одна форма 
аренраш«іется вь другую, т. е. эти формы «эпаіітіотропны», 
«Точка преврашенія* для сѣры равна 96,5®. Монотсллнігчегкая 
сѣра плавится при 119,Ь® и имѣетъ уд. вѣсъ=эі,96. 

Вещества, способвыя крвстадлвзоваться въ двухъ различныхъ 

формахъ, называются диморфными. 

Сѣра встрѣчается также въ третьей форнѣ'^аморфиой,не 

кристаллической. Р^сли вливать расплавленную сѣру въ воду, то 
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оц<а нѣкоторое вреия остается н^ігкой в ѳластвчнов; в вока сѣра 

находится въ такомъ состояніи, ома аморфна. Посте ценно ова 

свона затвердѣваетъ» дѣлается хрупкой и пріобрѣтаетъ крвстаД' 

лишкое сложеніе. 

Ксло сѣру выдѣлять изъ нѣкоторыхъ ея соединеній, находя¬ 

щихся въ водномъ растворѣ, то она вы (гадаетъ въ чрезвычайно 

мелкораддробленномъ видѣ н пмѣѳіъ почія бѣлый цвѣтъ, благо¬ 

даря которому жидкость ирвниыаетъ видъ молока. Эту раввСАид- 

ность сѣры называютъ ^^сѣрнынъ молокомъ» (Ьас аиПи- 

ГГ8). Этотъ видъ с'!^ы тоже аморфенъ (или вѣрнѣе представляетъ 

мельчайшія капельки жидкости, нзвѣшеннык въ водѣ. При», ред.). 

Въ водѣ сѣра нераствораыа, въ спирту и эѳирѣ растворяется 

въ небольшомъ коли^іествѣ; но зато она легко растворима въ 

сѣроуглеродѣ СЗо, (почти 1:2) в въ одвохлористой сѣрѣ ЗзОа* 

Природные кристаллы сѣры и получившіеся изъ сѣр> 
уг.іероднаго раствора растворяются въ сѣроуглеродѣ вполнѣ, 
черенковая сѣра растворяется въ большей своей части, а сѣр¬ 
ный цвѣть то.іько отчасти. Отсюда слѣдуетъ, что есть раство- 

ри^^ая п нераотворнмгя разновидности сѣры. Причину такого раз¬ 
личнаго отношенія къ сѣроуглероду слѣдуетъ искать ві» разной 
величинѣ молекуль сѣры. 

Сѣра въ сравпепіи съ хлоромъ в кислородомъ является зна- 

чвтед{.но менѣе хішц чески дѣятельвымъ злементомъ, но нѣкото¬ 

рое сходство съ ними ксе-іаки проявляетъ. Такъ, она веяосред- 

ственно, хотя я не очень легко (при нагрѣванін), соединяется съ 

водородомъ. Съ большинствомъ металловъ сѣри соеданяется очень 

легко я образуетъ при этомъ сѣрнистые металлы. При 

нагрѣі^аяіи сѣра соединяется, напримѣръ, съ желѣзомъ, мѣдью или. 

свинцомъ» выдѣляя тепло и свѣтъ. Далѣе при нагрѣвакіи до очень 

высокой температуры ова соединяется съ кислотными злемен- 

таыи, такъ, наир, съ кислородомъ ова образуетъ дпуокись сѣры 

803. Одвако, хішяческое сродство сѣры къ большинству друпіхъ эле¬ 

ментовъ меньше сродства кислорода. Таігь, соединеніе ея съ во¬ 

дородомъ ввачвтельво легче распадается на свои составныя чаети^ 

чѣмъ вода. 

Удѣд()Вий вѣсъ паровъ сѣ]ы замѣтво мѣняется въ аѳвисано- 
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стй отъ теыпературы; таігъ, молекула оѣри [фи температурѣ, ве¬ 

нного выше точки ѳя кипѣнія, состои'гъ цзъ посьмя атомовъ, а 

при теаіігературѣ 860® п выше она состоитъ изъ нормальнаго 

числа, т. в. изъ двухъ атомовъ. Значіпъ, распадается па че¬ 

тыре молекулы 8о. 

По мнѣнію Ордмаинл въ нагрѣтой жидкой сѣрѣ находится 
особенно дѣятельная форма 8а, оссбсізно много ея щп ІСО®, она 
н ^ ѣ тъ о к* раі^ к V отъ свѣ гл 05К ег гго до м но ^ з* раг о ц вѣта. Э р дм а н ъ 
С'нт лот ь этотъ видъ сѣры аналогичнымъ ов^^ну 0^ (гл. XXIX), 
онъ предлагаеть разсматриваеть его какъ 3=^=3 и называетъ 
тіозоноыъ. Вѣроятно, эта форма играеть важную роль при 
вулканизаціи каучука. 

Примѣненіе с ѣ р ы.—Полый ія количества сѣры уііотрео- 

ляютъ длн хп;\іи ческахъ цѣ.чѳ/т, а именно для ироиз по детва сѣр¬ 

ной кислоты, обыкповениаго пороха, ультрамарина, сѣроуглерода, а 

также и для фейерверка; далѣе она употребляется для вулканя* 

ааціг каучука, для осыпанія випоградішкоиъ, какъ предохрани- 

тельное средство противъ грибковъ, длн иолу вопія сѣрііистніх) 

.газа, какь бѣляіцат средства и т, д. 

Сѣроводородъ, Н28. 

важнѣйшимъ соедяневіемъ сѣры съ водородомъ является 

сѣрнистый водородъ или сѣроводородъ, ана¬ 

логичный ІЮ своему составу водѣ; кромѣ того существуем» болѣе 

богатыя сѣ]>ою вевіесггва обиюй формулы , гдѣ х можетъ 

имѣть значеніе оіъ 2 до 5. 

Сѣрнистый водородъ, сѣроводородъ, НД—При 

ііроиусканіи водорода надъ нагрѣтой приблизительно до 300^ 

сѣрой оба элемента соединяются, образуя сѣроводородъ, но про¬ 

цессъ этогь въ іфотппоііоложішсть процессу соединенія кислорода 

съ водородомь выдѣляетъ лить очень мало тепла в протекаетъ 

очень не энергично. Сѣроводородъ встрѣчается пъ іфіцюдѣ въ 

растворенномъ состояніе тгь такъ называемыхъ ісѣрныхъ исгоч- 

ыгкахъ» и образуется также ирп наіфѣваніи или при гніеніи 

оргаавческихъ веществъ. Этпиъ оі’часіп и объясняется аааахъ 

гнилыхъ яицъ: изъ бѣльа, содержащаго сѣру, образуется сѣро- 
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водородх. Затѣмъ сѣроводородъ образуется ігри дѣйствіи і^ислотъ 

ва сѣрнистыя соед[гнбиія. 

Ііъ лабораторіи, гдѣ газъ этотъ находитъ себѣ ншрокое ирн- 

мѣнешс, его получаютъ разложеніемъ сѣріністаі’о желѣза разве- 

дсппой сѣрной кислотой, причемъ въ видѣ побочнаго продукта 

получается желѣзный купоросъ, Ре80^. 

Ке8+ІІ2804=ЬѴ8(),+Н,8. 

Свойств а.—Сѣроводородъ про дета вляе іъ безцвѣтный газъ 

съ удѣльн. в,—1,178 и очень нопріатиымъ запахомъ, напоав- 

вающимъ гнилыя яйца. Ііго можно сгустить въ безцвѣтную жид¬ 

кость, кп[іяіііую при—51,5? и затвердѣвающую при—85®. Крот, 

темпер. = -|-100®, криг, давленіе = 92 атм. Сѣроводородъ 

очень ядовитъ п при вдыханіи его даже въ пебо.тьшихъ количе¬ 

ствахъ онъ вызываетъ головную боль, головокруженіе итошвоту: 

онъ горитъ синеватымъ иламенемъ, причемъ образуются вода а 
сѣрнистый гнзъ (1); іф[[ ограниченномъ доступѣ воздуха, какъ 

наир, въ цилиндрѣ, у кото])аго открыто только одно оіъерстіе, 

на-иѣю сіюраетъ только одіінъ водородъ, тогда какъ часть 

сѣры остается не сожжеингй (2): 

(1) НзВ+ЗО-Н.О-І-бО,; (2) Нз8+0=І}20-Ь8. 

Сѣроводородъ растворимъ въ водѣ: при 0^ ьъ одномъ об¬ 

воды расііюряются 4,37 об. газа, а при 20®—2,66 об. сѣрово¬ 

дорода. Растворъ этотъ часто уііотребдяютъ къ лабораторіи иодт, 

пазваніемъ сѣроводородной поды, но онъ плохо сохраняет¬ 

ся, такъ пакъ подъ вліяніемъ кислорода воздуха быстро раш- 

гается по урапііенію (2) съ окксленіемъ водорода въ воду и вы¬ 

дѣленіемъ сѣры. 

Сѣроводородъ леітсо рлсладпѳтся па своп составныя частя, уже 
прп нагрѣваійп до температуры пемпогпмъ выше 4П0®; таипмъ 

образомъ реакція, идущая по уравненію: Н>.4-8^Н^8.— обрати- 

ма. Даже іірп обыкновенной температурѣ сѣроводородъ легко 

отдаетъ свой водородъ н потому часто дѣйствуетъ, какъ вой- 

ста копите ль. 
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Такъ, орк пропусканіи сііроводорода вь концентріфованвуіо 
сѣрную кисло гу имѣетъ мѣсто слѣдующая реакція: 

Нз8С)4+^02ГГ 2Н5»0-+-й02-Ь>> • 

Хлоръ, Гфомъ II іодь оря соприкосновенія съ сѣроводоро¬ 
домъ соединяются съ водородомъ послѣдняго и выдѣляютъ 
сѣру: 

Н8^^+С1,==^2ЫСІ-Ь?^. 

Реакція эта напоминаетъ разложеніе воды хлоромъ, но въ смы¬ 
слѣ энергичности, съ которой протекаютъ обѣ эти реакціи, между 
яимл существуетъ громадная р^эннца. Хлоръ разлагаетъ воду 
медленно и притомъ только подъ дѣйствіемъ прямыхъ солнеч¬ 
ныхъ лучей, а сѣроводородъ, наоборотъ,—почти моме:;тальво я 
яа-ц Ьло. 

Неустойчивость сѣроводорода сказываетеч еще п въ той лег¬ 

кости, съ какой онъ разлагается металлами, при чемъ послѣдніе, 

соединяясь съ сѣрой, образуютъ сѣрнистые металлы и выдѣляютъ 

водородъ въ свободиоі^іъ состояиіи; реаіщія эта аналогична дѣйствію 

воды иа металлы> во протекаетъ часто много анергичпѣѳ. Различ¬ 

ные металлы, которые даже про вы{Гоко& температурѣ не реагп- 

рую'гь съ водой, какъ наир, серебро в ртуть, разлаганугъ сѣро¬ 

водородъ уже при обыкновенной температурѣ, эго зависитъ 

также отъ сродства многихъ металловъ къ сѣрѣ. При дѣйствіи 

сѣроводорода также и окислы металловъ превращаются въ сѣрныя 

еоелиненіл: 

СиО-ННаЗ^СиЗ-ьН^О. 

Примѣнеиіе сѣроводорода при химическомъ 

анализѣ. — Сѣроводородъ въ химической лабораторіи находитъ 

себѣ широкое принѣвеніе прп рабогахъ по нналптической химіи. Сѣра, 

какъ мы выдѣли выше, обладаеть большимъ хнмнческпзгь срод¬ 

ствомъ къ металла і^гь, съ который и опа образу эгъ сѣрнистыя 

соединенія; сѣроводородъ легко замѣщаеть своп атомы водорода на 

металлъ и даетъ начало этимъ соединеніямъ. 

При пропусканіи сѣроводорода въ водный растворъ какой-ни¬ 

будь соли въ большинствѣ случаевъ происходитъ соединеніе сѣры 

сѣроводорода съ мета.чло»ъ, содержащимся въ соли в образуется 

. сѣрнистый металлъ. Напримѣръ, [фипроиускавіи сѣроіюдорода въ 
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растворъ азотнокислаго серебра, А8NОа, нроисходитъ соеднаоніе- 

серебра съ сѣрой, арвчеиъ образуется сѣрнистое серебро и 

получается азотная кислота въ свобозноиъ состояніи: 

2А8К0з+На8«Авг8-{-2НМ0*. 
Если выдѣлившаяся въ свободномъ состояніи кислота можетъ 

раэложпгь обравовавшѳѳся сѣрнистое соединеніе даннаго ѳдемента, 

то послѣдняго в не іголучается: если же кислота не реагируетъ 

съ сѣрнистымъ соединеніемъ при условіяхъ опыта, то послѣднее 

образуется в пыгіадаетъ въ видѣ осадка, если оно нерастворвно. 

Многія сѣрнистыя соединенія металловъ не равлагаютсл разве¬ 

денными кволотани и нерастворимы въ водѣ, поэтому при вропу- 

сканіи сѣроводорода въ растворъ солей этихъ металловъ ови вы¬ 

падаютъ въ видѣ осадка. 

І’астоорвмостп сѣрнистыхъ соединеній, какъ мы ниже увидимъ, 

являются осяокой для авалитпческой химіи при открытіи метал¬ 

ловъ. Образованіе сѣрнисіыхъ соединеній металловъ нроисходитъ, 

какъ ясно изъ сказаннаго, путемъ замѣщенія водорода сѣроводо¬ 

рода металломъ, подобно тому, какъ получаются хлористыя соѳдп- 

ненія изъ хлороводорода. Такая реакція, какъ мы будемъ имѣть 

случай много разъ пъ этомъ убѣдиться, характеризуетъ вообще 

образоііапіе солей изъ кислотъ, в потому сѣроводородъ въ сущ¬ 

ности лаляотся, хотя и слабой, водородной кислотой 

сѣры. 
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ГЛАВА ДВѢНАДЦЛТАІ1, 

Двуокись сѣры, 80^.—Сѣрнистая кислота, НдЗО^ 
Трѳховись сѣры, 8Сѣрная кислотді Но80*. 

Сѣра съ кислород мъ образуетъ много соединеній—окне ловъ сѣры, 

Лри дѣйствіи поды эти ОКИСЛЫ переходятъ въ соединенія, въ кото¬ 

рыхъ, кромѣ кислорода, имѣется водородъ, послѣдній большей частью 

аъ формѣ одноатомной сложной группы—О—Н, назынаодой гид¬ 

роксильной группой. Полученные такимъ образомъ гидраты 

окисловъ сѣры являются кислотами, которыя въ нротиво* 

ноловсіюсть сѣроводороду—водородной ішелотѣ сѣры-“Объединя¬ 

ются подъ од вамъ терминомъ к п с л о р о-д и ы х ъ кислотъ 

сѣры. Изъ огромнаго числа относящпхся сюда соединеній здѣсь 

будутъ разобраны только вышеаѳречислевныя важнѣйшія шди» 

ненія, объ остальныхъ же рѣчь будетъ ниже при описаніи VI 

группы. (ГлаѴ?, XXIX). 

Двуокись сѣры, сѣрнистый газъ, сѣрнпстый 

ангидридъ, 80а, образуется при горѣніи сѣры на воздухѣ 

в ли въ кислородѣ, а также легко получить его путемъ возста¬ 

новленія высшихъ окисловъ н кнсдо'гъ ойры, О полученіи его въ 

большомъ количествѣ будетъ сказано при оішсаніп производства 

сѣрной кислоты; въ лабораторіи сѣрнистый ангидрид ь получается 

путемъ иагрѣваиік концентриронавноВ сѣрной кислоты съ возста- 

новляющіімк веществами, какъ нанр. съ мѣдью, углемъ нліг сѣ¬ 

рой. При нагрѣішніп съ мѣдью реакція протекаетъ іш слѣдующему 

урапііенію: 

Си+^^НгЗО^-СиЗО^+гИзО+ЗО^; 

примѣняя уголь, ііолучаю'гъ смѣсь углекослаго газа съ сѣрішстымъ 

авгидівдонъ: 

С+зНз^О, * СО2+2Н2О+28О2. 

Иаг|УЬвав[е сѣрнистыхъ соединеній металловъ сь пхъ оки- 

•еламй иногда не деть къ обра^юванію сѣрнистаго ангидрида: 

РЬ8-)-2РЬО=ЗРЫ-802. 
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Очень удобно получать ЗОд разложеніемъ ковцентрпропанкаго 

раствора посла го сѣрнп стоки слаі'о пятрія сѣрной кислотой: 

NаН805+Н250^“NаI130^+ 3^ 
НгО-| 80, 

Свойств а.—Сѣрнистый ангидридъ представляетъ собой без¬ 

цвѣтный газъ съ рѣзап5^ъ, удушливымъ валахомъ, который всѣмъ 

извѣстенъ, какъ на пахъ горящей сѣ):ы. 1і дыханіе его въ боль-, 

шкхъ количествахь дѣйствуетъ ядовито. Сѣрнистый ангидридъ 

трудно отдаетъ свой кислородъ, такъ что горящее тѣло гаснетъ 

пъ немъ, II самъ оііъ пе горючъ. Плотность ого=2,2б, т. е. въ 

два раза больше илогности воздуха. При сильномъ охлалсденін онъ 

легко сгущается въ жидкость, п точка кипѣнія его при атмосфер¬ 

номъ давленіи равна—] О®, уже при давленіи въ 3 атмосфе])Ы онъ 

сгущается въ жидкость. Уді^ьный вѣсъ жидкаго 80^ при—8® 

равенъ 1,46, а при15® только 1^40. Критическпя температура= 

+155®, крятич. дапленіе=70 атіг^сф., крпт. нлотность=0,553. 

При обыкновенной температурѣ п атмосферномъ давленіи жид¬ 

кость пренращается пъ наръ чрезвычайно быстро, при атомъ нро- 

асходитъ настолько сильное иоглощевіе тепла, что температура 

можетъ быть ионпжеиа до—60®. При—76'“' ЗОд затвердѣваеіъ въ 

бѣлую массу. 

Сѣрнистый ангидридъ очень хорошо растворяется въ водѣ 

(ира О® около 80 об., при 20® около 40 об. въ 1 об.) и обра¬ 

зуетъ растворъ оъ сильно кислой реакціей, который, судя ио всѣмъ 

признакамъ, содержитъ сѣрнистую кислоту, неизвѣстную въ сво¬ 

бодномъ состояніи. Пропуская сѣрнистый ангидридъ въ растворы 

гидратовъ окисей металловъ или углекислыхъ солей получаютъ 

соотвѣтствующія сѣрнисто кислыя СОЛК или соли сѣрнистой КИ¬ 

СЛО! ы (см. ниже): 

2К0ІІ + 30з = Кз80з+Н„0; 

Уа.СОз + 80^ = іѴОзВОз + СО^. ' 

Сѣряігстый ангидридъ Ні^ходиіъ себѣ широкое примѣненіе 
орп полученіи сѣрной КИСЛОТЫ] онъ употребляется такжв для 
бѣленія шелка, шерсти, соломы и корзинныхъ прутьевъ. Однако, 



онъ проиаводитъ св'>е бѣля шее діійствіе только бъ присутствіи 
воды, такъ что собственно говоря бѣлящимъ средствомъ являет¬ 

ся не ангидридъ сѣрнистой кислоты, а сама кислота. Б Ь л я шее 
дѣйствіе часто состоитъ въ томъ, что сѣрнистая кислота отни¬ 
маетъ кислородъ у красящаго вещества, т. е. его воастановляеть, 
а въ другихъ случаяхъ оно зависитъ отъ образованія бсацвѣт- 
ныхъ соединеній сѣрнистой кис юты съ красяиіими веществами. 
Подобно хлору, сѣрнистый ангидридъ является не только бѣля¬ 
щимъ средствомъ, но и дезинфѳцтфующгшъ, правда въ мень¬ 
шей степени. Далѣе сѣрнистый газъ находитъ себѣ примѣненіе, 
какъ кор сервирующее средство, напримѣръ дія хмеля, для вин¬ 

ныхъ бочекъ и т. д. 
Кислотные окислы пли ангидриды кислотъ.-» 

Изучая сѣрнистый ангидридъ, мы познакомились съ первымъ 
•представителем ь цѣлой группы веществъ, извѣстныхъ подъ об¬ 
щимъ названіемъ кислотныхъ онтісловъ нлтт ангп- 
лридонъ кислотъ. Характернымъ признакомъ для нихъ 
является то, что, соединяясь съ водой, они образуютъ к и с л о- 
ты, т. е. содержащія водородъ соединенія, въ которыхъ водо¬ 
родъ отчасти или весь можетъ быть замѣщенъ металлодіъ, слѣд¬ 
ствіемъ чего получаются соли соотвѣтствующихъ кислотъ, Тѣ же 
соли образуются еще и иначе, а именно: соединеніемъ ангидри¬ 
да кислоты съ окисломъ метал па, или съ гидратомъ окисла 
металла; въ послѣднемъ с.чучаѣ съ выдѣленіемъ воды; 

сѣры пота я к-то- сЪрпистокі^гслыЙ патріі», 

80з +-2NоОН *тNау80^Ч-Н80. 

Предполагаютъ, что »ь отцхь кислотахъ обыкновенно водо¬ 
родъ связанъ в ѳ посредствен но сь кислородомъ н что образовав¬ 
шаяся такимъ путемъ сложная группа—ОН, называемая гидро- 
к с п л ь и о й, замѣщаеп. собою часть или весь кислородъ, вхг - 

дяпий въ анггіпридъ. Если принять кислородъ двух валентншгъ, 
какъ это справедливо для большинства случаевъ, тогда ста¬ 

новится ясно, что гидроксильная группа ОН можетъ быть толі,- 
ко одновалентной, такъ какь въ ней одно сродство кислород¬ 
наго атома удовлетЕОрено одновалентнымъ водороднымъ ато¬ 
момъ. Слѣдовательво пр9 замѣщеніи кислорода іііярокспльнымп 
I руппамн каждыя двѣ гидроксильныя группы входятъ на мѣсто 
оц,ноѵо атома кислорода и такъ какъ въ ангидридѣ ЗО3 имѣется 
.два кислородныхъ атоао, то возможны слѣдующіе дов случая: 
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пли Н^^ЗО^; ИЛИ Н*80^ 

Такпыъ обравоиъ теоретвчески изъ сѣрнистаго ангидрида ит- 

тоиъ нрвсоедвненія воды ногутъ получиться двѣ кислоты 
и Н,80*: 

8О5 + НзО Н28О3; 80, + гн^о = В^80„ 
при зтоиъ можно донустать, что отъ іірвеоѳдинѳнія элбмеытовъ 
воды кь каждому кпслородному атому ангидрида образуются двѣ 
гидроксильныхъ группы: 

н ОН о он /он 
080 + гн = 08< :8^+0 =82^5 

00 он \0Н ' 

Кпслоты иерваго тниа, въ которыхъ только о д п в ъ кисао- 

родный атомъ авгидрпда заиѣаіевъ гидроксвйьвныв гр^ішамв, 
ваэываются мета-кпслотаив; ті^ же квслоты, въ кото¬ 

рыхъ кпслородъ авгкдрвда цѣло к омъ заиѣідеиъ гидрокскль- 

ныкп грушіаин» ыаѳываются лорнальпыив нлв ортокп- 

слотаын *)• 

Норнальвыя квслоты теряя воду сначала переходятъ въ не- 

таквсдоты, а атн косдѣдвія врв вторичной потерѣ воды--въ ан¬ 

гидридъ: 

Н,80, :== Н.ЗО, -Ь НзО : 8^80;^ =: 80^ + Н^О, 
Этотъ ререходъ орто-к нс лоты въ ліета* кислот у, а этой по- 

с.тѣдней въ ангидридъ осуществляется въ данномъ случаѣ очень 
легко потому, что ни однатіэъ этпхъ двухъ кислотъ не суше- 
ствуегъ въ свободнсллъ состояніи, а въ вадѣ солей съ досто¬ 
вѣрностью извЬстаа только мета-кислота Н$Зо^. 

*) (іравнльнѣе было бы сказать только, что вообще ыота- 
кяслоты отвѣчають меньшему содержанію воды, чішъ орто* 
кислоты, ибо утвержденіе автора сараведлмво не для всѣхъ слу¬ 
чаевъ, такъ напр, ортофосфоркая кислота, имѣя формулу РО(ОН)з, 
содержитъ еще кислородъ, не входящій въ составъ гидрокси¬ 
ловъ» Примч ред. 
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Сѣрнистая и и с л о т а, —Каиъ ушс было сказано, 

сѣриистня КП слота вь свободномъ состояніи не получена, но заію 

иолупены впюгочасленныя ея соли. Пхь полуіашъ, дѣйствуя на 

водный растворъ сѣриистаго ангидрида какимъ-нибудь основа- 

ніеяъ; ИрII этомъ предполагаютъ, чго въ растворѣ содержится 

метаішслота, которая образуется соединеніемъ одной молекулы сѣр¬ 

нистаго ангидрида съ молекулой воды: 

ЗО^+НзОззН.ЗОз. 

Но она настолько неустойчива, что при попыткѣ выдѣленія 

ея въ свободномъ состояніи, она тотчасъ распадается на ангид* 

ридъ и воду (си. выше стр. І25). 

Сѣрнистая ипслота, присоединяя кислородъ, легко переходптъ 

въ сѣрную кислоту. Цели оставить стоять нѣкоторое время под¬ 

лый растворъ сіфвпстаго авпідрііда на воздухѣ, то въ коацѣ-кои- 

новъ исчезаетъ специфическій завахъ сѣрнистаго ангидрида, а 

въ растворѣ образуется сѣрная кислота. Сѣро и стая кислота, равно 

какъ я соли ея, находятъ себѣ прішѣаеиіе въ лабораторіи, какъ 

возстановители; возстановляющее дѣйсггвіе ихъ обусловлено ихъ 

способностью, іфисоедішял кислородъ, лепсо переходить въ сѣрную 

кис лаг у пли въ соли сѣрной кислоты: 

Н^50. 4- О = + 1. + Н,0 - НязЗО^ + 2Ш. 

Возстановленіе можетъ битъ прям ы и ъ,—путемъ отвятія ки¬ 

слорода огь окислителя,или косвенныйъ—путемъ ирнсиедп- 

Еѳпія ісъ нему водорода, выдѣ-ишшагося іцні рчзложеаіи воды. 

Съ другой сторѵвы сѣрнистая кислота, равно какъ п ангидридъ 

ея ЗОу, могутъ при извѣстныхъ условіяхъ реагировать, какъ 

окислители, при чемъ они отдаютъ свой кислородъ возста- 

нопптѳлямъ; такъ напримѣръ, при взадшодѣйствіи 802 съ сѣроводоро¬ 

домъ, путемъ ссединенія кислорода сѣрнистаго газа съ во¬ 

дородомъ сѣроводорода образуется вода, а сѣра выдѣляется, шкъ 
таковая: 

ЗОз + = 2Н,0 + 38; Н^ЗОз + 2и^8 ~ 311,0 = 38. 

Трех окись сѣры, сѣри ый ангидридъ, ан гп д- 



))идъ сѣрной кислоты, 80д, образуется въ небо-іыішхъ 

ішичеотнахъ нря горѣніи сѣры, наряду съ главнымъ продук¬ 

томъ горѣнія, 80?; въ большемъ колнчестнѣ сѣрный ангидридъ 

получается ирп цроиускаігіп смѣси сѣрнистаго ангидрида и ки¬ 

слорода или воздуха надъ нагрѣтымъ азбестомъ, ііокрытымъ губ¬ 

чатой идатнной или надъ другими ^контавтиымн ващешами^ 

дѣйствукицини ісаталнтвчѳски, какъ наир, окись желѣза, окись 

хрома и др. Такииъ стіособомъ сѣрный ангидридъ получается въ 

настоящее время пъ огромномъ количествѣ (см. ниже, сѣрная 

кислота). 1{ъ малыхъ количествахъ его удобнѣе всего получать пу¬ 

темъ нагрѣвавія дымящей сѣрной кислоты. Послѣдняя раскидается 

ири этѣмъ на обыкновенпую сѣрную кислоту в сѣрвый ангидридъ: 

028,0:= Н,804 + 80з. 

1'очио такимъ же образомъ раснадаютс<л кислыя сѣрнокислыя 

соли щелочныхъ металловъ — ва соотѣтствующую среднюю 

соль сѣрной кислоты и сѣрный ангидридъ: 

2КаН80, = Ка,304+50э Ч-Н,0, 

Сѣрный ангидридъ иредстанллетъ собою безцвѣтную жидкость» 

прозрачную какъ ледъ, ішвящуюсл ири 17,7^ м кипящую ирн 

46^. Но ОБЬ обыкаовевно очень скоро переходить въ другое видоаз- 

мѣвепіе, нохожее на асбесть, полокнистое и блестящее, ка^съ 

шелкъ, при чемъ зга разновидность нлавится уже при 40^ ц 

предстапляетъ собой у(ггоЁчивую форму (803)3, сонрикосвоаѳвіи 

съ воздухомъ сѣрвый ангидридъ, иоглощал влагу, дымитъ бѣлымъ 

густымъ дымомъ; съ водою онъ соедннлеі'ся очень энергично в 

образуетъ при сильномъ нагрѣвай іи сѣрную ішелоту: 

30э+Нз0 = Н280*+39170 каі. 

Многія органическія соединенія сѣрный ангидридъ обугливаетъ, 

отнимая отъ нихъ водородъ в кислородъ и образуя воду. 

На осногапі;: сказаннаго Быіііе на. стр. 127 слі дустъ ожи¬ 
дать образованія ангидридомъ трехъ кпслотъ смотря по тому 
одинъ, два или наконецъ есі; тра кпе ородныХі) атома ангид¬ 

рида замѣстятся каждый двумя гидроксильными группами: 
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ИЛИ $0» пли Ні804 или Н4805 іг.чи Н^ЗОе. 
Изъ этихъ трехъ возможныхъ кислотъ извѣстна въ сво¬ 

бодномъ видѣ и въ соляхъ только первая Н^04; обѣ другія 
отщепленіемъ іюды оереходять вь мета-кислот у, менѣе богатую 
гидроксильными группами, т.-е. въ обыкновенную сѣрную ки¬ 
слоту: • 

Н48О5 * На804 4- НзО; Не80в= Нэ?04 -Ь гН^О. 

Сѣрная кислота, Н^ЗО^. —Сѣрная кислота извѣстна 

очень давно; она была получена въ восеинадцатомъ столѣтіи пу^ 

темъ наррѣваеія желѣзнаго купороса (сѣрнокислая закись желѣза, 

ГеЗО^), іѣаъ объясняется употребляемое п до пастоящаго времени 

названіе ея купоросное масло. Получалась оиа также 

путемъ сжиганія сѣры съ селитрой (азотно-кислымъ каліемъ 

КN0з). Этотъ способъ добыванія сѣрной квслоты въ большихъ 

количествахъ былъ впервые примѣненъ въ Англіи^ чѣмъ и объя¬ 

сняется то, что еще недавно сѣрная кислота, получаемая фабричнымъ 

способомъ, вѳэапвснмо отъ мѣста производства, носила вазвавіѳ 

«англійской кислоты>. 

Хотя въ природѣ встрѣчаются соли сѣрной кисло'гы, какъ 

напримѣръ, сѣрнокислый кальцій (гппсъ), сѣрнокислый барій 

(тяжелый шпатъ), но ни одинъ изъ нихъ не употребляется для 

полученія сѣрной кислоты потому, что неизвѣстенъ способъ, ка¬ 

кимъ бы можно было выдѣлить кислоту въ свободномъ состоя¬ 

ніи инъ ея природныхъ соединеній. 

Для получевія сѣрной кислоты фабричнымъ способомъ суще¬ 

ствуютъ два способа: камерный м контактный; оба спо¬ 

соба основаны на томъ, что сѣрнистый ангидридъ дѣйствіемъ ки¬ 

слорода вля другого окислителя переходитъ въ сѣрный ангіц^- 

ридъ, пдч же въ присутствіи поды—прямо въ сѣрную кислоту. 

Камерный способъ схѳматическн можно выразить 
слѣдующимъ уравненіемъ: 



І[|ш этаиъ окисленіе сѣрпистоі) кислсп'ы производится такимъ 

способомъ^ что въ свпвцоиьія камеры большихъ размѣровъ вмѣ¬ 

стѣ съ сѣрвіістыиъ авгадрлдомъ впусісаютъ водяные пары, воз^ 

духъ и окислы азота. Изъ соединеній азота главную роль 

пграеть при этомъ процессѣ окись азота, N0. Послѣдняя, 

капъ мы ниже увидимъ, обладаетъ способностью непосредственно 

присоединять кислородъ воздуха и ііѳреходвть въ двуокись 

азота, N0^, а эта въ свою очередь, отданъ половину своего 

кислорода, возстановляется снова до N0, снова прясоединяегъ 

кислородъ воздуха, — и такъ процессъ продолжается беэирѳ- 

рывво. Окись азота дѣйствуетъ, какъ «передатчикъ кислорода». 

Теоретически процессъ этотъ состоитъ нъ [юстоянномъ повторѳ- 

яіп двухъ простыхъ реакцій: 

(!) 802^-Н50^-N0. = В,5О^ + N0; 

(2) а т. д. 

Но на и ра кт паѣ процессъ значительно сложнѣе и ко всей нѣ- 

роятносги состоитъ изъ цѣлаго ряда различныхъ реакцій, которыя 

могутъ протекать одновременно, 

Такъ при дѣИствлі азотной кислоты на сѣрнистый анімд- 
РИДЪ получается твердое кристаллическое соединеніе: 50^ + 
+ Н^I08 = 304Н(NО), нитроэнлъ-сѣрная кислота или 
такъ-наа. каиерные кристаллы. Ее можно себѣ предста- 

ОН 
апть, какъ сѣрную кислоту ЗОо < , въ которой атомъ в:)Д(ь 

ОН 
рода замѣщенъ одноатомнымъ радикаюмъ китрозидомъ 

О, благодіря чему и получается $02< Соединеніе это 

чрезвычайно легко разг.тагается водой на сѣрную и азотистую 
кислоту, причемъ послѣдняя рас па дается на воду и ангид¬ 
ридъ N^08, а этоть въ свою очередь на N0, и N0: 

ОКО ОН 
ао, < + НОН = < +1 іхо^ 

он он 

гНКОа = Н2О + ѴдОу. 
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Подъ вліяніі'ыъ притока кислорода воздуха и ирибавленіп 
вновь образуется нитрозилг-сѣрная к пел г. та я такъ про¬ 

цессъ начинается снова: 

2302 + НОз + N0 + Оа + ЩО = 2»02(ОКО) ОН, 

Если ж о в.ч уравненіи, вмѣсто продуктовъ раэложонЗя азо- 
тнст<й КИСЛОТЫ» написать собственную ея формулу, т.-е. вмѣсто 

написать 2НК02, то процессъ можно выразтіть 
очень просто: 

(1) еЮз + НЮа = 80^. 0(К0). ОН; 
(2) 502.0(КО).ОН + НОН «302ЮН)іН-НЫ02; 
(3) Н^Ч^з + О* НКОа; 
(4) 8СХ; -Ь НІ^Оа = 50,. 0(К0) • ОН И т. д, но уравненіямъ 

(2) И (3). 
Въ послѣднее время предполагаютъ, что п роме я: у точнымъ 

продуктомъ образуется еще одноочеяь неустпіічивое вещество 
нитрозилъ-сулі.фоновая кислота ВОд, Ой . N0, ОН, которая при 
высокой температурѣ распадается несосре^ственко на 802(0Н) 
и N0, но которая кромѣ того, съ кислородомъ вое дух а можетъ 
образовать нитропилъ-сѣрную кислоту или лее одинаковаго сь 
ней состава китросульфоновую, ЗОд.N02.ОН: 

2 [80з. ОН . N0.0Н] + О = 2 [30,, N0, . ОН] + Н,0, 

Одяако главными реакціями въ каперномъ процессѣ являются 

нѳиосрбдствѳнное возстаноіаеніе азотной кислоты въ окись азота, N0: 

380, + 2НМ0з і- 2Н,0 = З028О4 + ^N0 

и втюрячноѳ окпеленіе огшея азота кислородомъ воядуха отчисти 

въ азотную кислоту: 

2NО^-30+ НдО-—2Н^0я, 

и отчасти въ двуокись азота N0,: 

N0 + О = N0,, 

послѣ чего можетъ наступить окисленіе новыхъ количествъ ан* 

гпдрпда въ сѣрную кислоту съ образованеімъ опять окпеп азота. 
Такимъ образомъ мы іпдпяъ, что низшіе огщс л ы азота к а чъ 

въ одномъ, такъ и въ другомъ случаѣ действують только какь 
«передатчики» кислорода воздуха на. сѣрнчетый ангидридъ, 
й поэтому, разсуждая теоретически, небольшое количестло ошт- 
словъ яаота должно было бы быть въ состояніи превратить не¬ 
ограниченное количество сѣрнистаго ангидрида въ сѣрную кп- 
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слогу. Ло на орлшікк это лалеко нѳ такъ: нево.«можно взбѣ¬ 
жать неб:)льшихъ потерь окиси аюта, происходящихъ вслѣд¬ 
ствіе того, чго возстановленіе идеть спишкомъ далеко, образуя 
яакксь азот5, N^0, пли даже сйободныЙ азоть, который не вь 
состояніи присоединять кислорода и служить передатчнчомь 
его. Однако, на практикѣ можно получить все*таки очень боль¬ 
шія количества сіфкзй кислоты ари помощи относительно ма¬ 
лыхъ Количествъ азотной кислоты. 

Техипчесші камерный нроцессъ распадается на слѣ¬ 

дующія главныя хпмичесиія оиерапііг. 

a) полученіе сѣрнистаі'О ангидрида; 

b) окисленіе послѣдняго въ сѣрную кпслогу при иосредсгвѣ 

высшихъ окисловъ аяота; 

c) концентрація и очистка ііолучаншагося сырого кродуісга 

для продажи. 

Для іштченія сѣрансгаго ангидрида въ особыхъ печахъ сжи¬ 

гаютъ нрн доступѣ воздуха но большей части желѣзный колче¬ 

данъ, Ре8з, рѣлсе чистую сѣру. !1ря обжиганіи желѣзо колче• 

дана окисляется въ оіспсь желѣза, КваОд, а сѣра въ сѣрнастыі 

ангидридъ: 

41^^68^ + 110, = 2Рѳ,0з +880,. 

ОбразовавіиіЛсл сѣрнистый ангидридъ въ с мѣся съ воздухомъ 

сначала вступаетъ въ пустую камеру, гдѣ осѣдаютъ ув.7ечеішыя 

токомъ твердыя частички, а затѣмъ поиадаѳгъ въ башвю 

Г л о п о р а, наполпеипую пористымъ матеріаломъ; овъ сверху 

смачивается неирарыішой струей средней конце птраціи сѣрной 

кислоты, насыщенной окислами авота, такъ-называѳмэй <:иигро- 

ЗОЙ». Когда газы, имѣющіе температуру оіюло ЗОО® приходятъ 

въ соіфикосноиеніе сь этой сѣрной кислотой, эта иослѣдняя 

сгущается, а газы ири этомъ прежде чѣмъ перейти въ слѣдую* 

щую камеру остываютъ. Одновреыенио съ этимъ отъ дѣйствія 

сѣрнистаго ангидрида на окислы азота, заключенные въ нитрозѣ, 

улсе здѣсь отчасти іфоіісходигъ обраюваніе сѣряой кислоты, а 

осгальнал часть окисловъ азота увлекается въ камеры и снова 

возвращается въ кругъ реакцій. 



Вмѣстѣ съ окислами азота и сѣрнистымъ анпідрірдонъ въ 

первую камеру вводятся водяпые пары и необходимее количество 

азотной кислоты, въ атой камерѣ, равно какъ п въ слѣдующей, 

п происходятъ ойвсааныя выше реакдів. Слѣдующая за этими 

двумя гретья камера служитъ главвымъ образомъ для охлажде¬ 

нія газовъ и сгущенія кислоты и водяныхъ пароіп>. Далѣе слѣ¬ 

дуетъ вос-тѣдпеѳ звено камерпой системы—башня Гей-Люссака, 

каиолнѳнвая веществомъ съ большой поверхностью, черезъ кото¬ 

рую саерху внизъ пропускается струя 8оу^,*ной сѣрной кислоты. 

Назначеніе этой баганя состоитъ въ томъ, чтобы извлечь изъ 

газовъ оішслы N0 и КОа и удерл^ать ихъ; газы состоять главнымъ 

образомъ изъ азота, оставшагося отъ того воздуха, кислородъ 

котораго входятъ въ реакцію; оставшійся газъ улетучивается 

черезъ дымовую трубу. 

Полученная въ башнѣ Гей • Люссака сѣрная кислота, погло¬ 

тившая окислы азота, вмѣстѣ съ довольно слабой „камерной 

кпсдотой'‘, пропускается въ башню Глопера для того, чтобы тамъ, 

какъ сказано выше, она отдала свои окислы азота, снопа годные 

для процесса, и одновременно съ этимъ сгустилась бы. 

На рис. 5 представлена схема камернаго процесса. К--псчн^ 
гдѣ обжигаютъ желѣзный колчеданъ, —печп» вь которыхъ ивъ 
азотно-кислаго натрія и сѣрной кислоты получается требуемая 
для процесса азотная кислота, О—башня Г.':овера, Вр — 
свинцовыя камеры, О-В—башня Гей-Люссака и В, паровые 
котлы, дпетавляюшіе водяной паръ камерам г*; г—труб^, черезъ 
которую кислота изъ башии Гей-Люссака переходить въ баш¬ 
ню Гловере, Е—болішая дг.тмовая труба, через к которую выпу¬ 
скаютъ негодвыо для процесса газы. Длина камеръ равна око¬ 
ло 30 метровъ, гоирира—5—9 метровъ, а вышина—4.5 метра. 

Пелучевнал въ камерахъ сѣрная кпелота, такъ называемая 

„камерная К0слота‘^ съ удѣдьв. вѣсомъ = 1,б (50“ Саигпб) со- 

держигь приблизительно В4Ѵ^ Ее выпариваютъ сначала 

въ свинцовыхъ сосудахъ до содержанія въ 787® Н28О4, іі до 

удѣльнаго вѣса=1,75. Такъ какъ болѣо сильная кислога равъ- 

ѣдаѳгь также и свинецъ, то дальнѣйшее выпарияаше ведется 

въ стеиляБныхъ или платиновыхъ сосудахъ. И только цоелѣ 
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ѳтого получаютъ коацентрированную продаясаую сѣрвую кислоту, 

уд. в. ея ирнблизптельно ралеаъ 1,830 (ард 66^ Ваигас)и 

она содержитъ около 947^ 

Рис. 5. 

Для нѣкоі'срыхъ цѣлей, а именно: для притоплевія «суиер- 

фосфатовъ»—въ техникѣ пскустеенаго удобренія—такъ называе¬ 

мая «камерная кислота» находитъ себѣ непосредственное примѣ- 

неніе, п можно обойтись безъ ел выпариванія. 

Контактный способъ.—Для полученія дымящей сѣр¬ 

ной кислоты съ высокимъ процентнымъ содержаніемъ НдЗО^ въ 

послѣднее время въ техникѣ примѣняется наряду съ камернымъ 

способомъ и другой, такъ называемый „контактный‘7 Онъ осно¬ 

ванъ на образованіи сѣрнаго ангидрида изъ сѣрнистаго газа п ки¬ 

слорода при участіи какого-нибудь вещества, дѣйствующаго ка¬ 

талитически, какъ, напр., платинированнаго асбеста. Пары по¬ 

лучившагося сѣрнаго ангидрида поглощаются сѣрной кислотой. 

Сѣра и кислородъ, какъ уже выше было сказано (сіг. стр. 124), 

соединяются пря высокой температурѣ, образуя, главнымъ обра* 
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зо«ъ, сѣрнистый авгядридг, 8О3, по подъ вліяніемъ какого нибудь 

контактнаго вещества образуется сѣрный ангидридъ, 8О3. Здѣсь, 

собствеііно говоря, ароисходитъ обратимая реакція: 

—45,2 КаІ 2802+ 0^—1^280^+45,2 Каі 

2 об. Іоб. 2 об. 

которая запяснгь 'оть темпе :;атуры, даплѳаія и массы дѣйствую¬ 

щихъ веществъ и отъ послѣдней въ томъ смыслѣ, что образова¬ 

нію 80; благоіфіягствуегь избытокъ какъ ЗО^, такъ и кислорода. 

На практвкѣ лредпочитаготъ послѣднее, и уволіічипаютъ количе¬ 

ство кислорода втрое протлвъ теоретическаго разсчета, такъ что 

па каждые 2 об. ВО^ употребляютъ вмѣсто 1 об. 0; 3 об. ки¬ 

слорода иля 15 об. воздуха. 
Тоть факт г, что обра;^овачію сѣрнаго ангидрида способ¬ 

ствуетъ избытокъ о*а«ъ сѣрнистаго а иг г* ірида, такъ и кислорода 
вытекаетъ изъ уравненія равновѣсія (сравн. глав. XVI): 

і 
Р . Рі 

9 9 1 ® 

р . Р8=Р,. К —г- = к Р, 
гяѣ Рі обозн гча<'Ті. дапленіо, а слѣлг.в цельно и относительную 
массу сѣрнистаго ангидрид», — относительную массу кисло¬ 

рода, а Р;—образовавшагося сѣрнаго ангилрчда. При увеличе¬ 
ніи Р| или Рд должно іюнятнг) увеличиться и р8, для того, что¬ 
бы величина К оста.іась постоянной. 

Увеличеніе давленія точгто также благопріятствовало бы 
образованію сѣрнаго ангидрида, такъ какъ реакція сопровож¬ 
дается уменьшеніемъ обт.рма (съ 3 об. на 2 об.), но такъ какъ 
устройство и экстоатація аіМаратовъ, разсчитанныхъ на рабо¬ 
ту при повышенномъ давленіи, затрудьяють дѣло, то отъ этого 
отказались въ техникѣ. 

Самой благопріятной температурой для образованія ЙО; при 
тѣхъ объемныхъ отношеніяхъ газонъ, которыя были указаны 
выше, оказалась температура около 400®; ниже этой темпера¬ 
туры реакція протѳкаеть очень медленно, выше — начинается 
разложеніе 30^ на ЗОд и О, а ори 1000® образованія ЗО^ совсіігь 
кѳ происходить. 

Въ качествѣ жидкости, поглощающей пары сѣрнаго ангидрида, 

примѣняется 97—98Ѵо“8ая сѣрная кислота, коіюрую получаютъ 
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въ соотвѣтственной коііпситраціи иостояннниь нрішавленіемь 

ліе слабой кислоты по мѣрѣ того, каісъ она становятся крѣпче 

отъ цоглощѳнія н!г гидрид а. При такихъ условіяхь аоглощепіе — 

полисе, тогда какъ при укогребдепіп разбавленной кислоты часть 

ангидрида улетучивается не поглогдепной, вслѣдствіе слашкомь 

бурной реакціи, сопровождающейся шадѣлеяіемь громаднаго коли¬ 

чества тепла. 

Имѣющаяся въ продажѣ сырая пли англійская с ѣ р- 

аая кпслота представляетъ собою мае л анкету ю яшдкосгь, 

окрашенную обьгкповевно, вс.іѣдстіИе примѣсей, въ буроваты# 

цвѣтъ, и соде ржа иіую въ растворѣ небольшое колпчестпо сѣрно¬ 

кислаго свинца. Если разбавить квелоту водой, то сѣрнокислый 

свинецъ выдѣляется въ видѣ мути и осаждается на днѣ сосуда. 

Кромѣ еппнг^а, БЪ сѣрной шгсдотѣ находится мышьякъ, окислы 

азота, 11 ИНОГДА селенъ. 

Чистую сѣрную кислоту іолучаюгъ путемъ разбав¬ 

ленія продажной кислоты водой п прибавленія сѣрнистаго ба¬ 

рія, Ка5. ІІрп дѣйствіи выдѣлившагося сѣроводорода осаждается 

мышьякъ, евпнедъ п селенъ, а барій обііазуегь нерастворимую 

сѣрнокислую соль; славъ ішел^’у съ осадка, ее концентрируютъ, 

а затѣзгъ гіерегоняютъ. Частая сѣрная кислота представляетъ 

собою безцвѣтную жидкость съ уд. в—1,842 при 12^ л содер¬ 

житъ 98,57^ НзЗО. Если растворить опредѣленное количество 

ЗОз въ этой кислотѣ, то получается вепіестіш но составу своему 

соотвѣтстпующеѳ формулѣ Это густая прозрачная жид¬ 

кость, удѣльный вѣсъ которой прп О® равенъ 1,864. При силь¬ 

номъ охлажденіи ова выдѣляетъ кристаллы, плавящіеся при ІО*. 

Прн ватрѣванін сначала выдѣляется немного сѣрнаго ангидрида 

вслѣдствіе настуцающей отчасти диссоціаціи сѣрной кпелоты аа 

воду п ангидридъ 8О3: 

Н25О4 = Н^О + 80,. 

Далѣе она кипитъ при температурѣ въ 338®, я перегоняю¬ 

щаяся , жадность имѣетъ составъ, соотвѣтствующій формулѣ 

Д НаО и содержитъ 98,5*Л Н25О4. Будучи иагрѣраты 
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піе точки кипѣнія, сѣрная ісислага распадается въ ковдѣ концоігь 

(при 450^) нацѣло на сѣрный ангсдріідъ п воду: если продол¬ 

жать нагрѣваніѳ дальше, то распадается также и сѣрный ангид¬ 

ридъ на сѣрнистый ангидридъ и кислородъ. 

Сѣрная ішслота жадно соединяется съ водою, образуя цѣлый 

рядъ гидратовъ, прп этомъ выдѣляется очень большое количе¬ 

ство теі[ла; поэтому прп смѣшеніи крѣшсой сѣрной кислоты съ 

водой слѣдуетъ вливать кислоту тонкой струей пли по каплямъ* 

иъ воду, а не наоборотъ, таггь какъ прв вливаніи во¬ 

ды въ иислогу мажетъ пропасйтн вскпиакіе п разбрыагввапіе 

жидкости. 

Стремленіе сѣрной кислоты соединяться съ водой настолько 

велико, что она отъ многихъ органическихъ веществъ отнимаетъ 

воду. Ксли, напримѣръ, погрузить кусоісъ дерена въ сѣрную ки¬ 

слоту, то свъ. тотчасъ же чернѣетъ, обугливается и въ концѣ- 

концовъ совершенно разрушается. Сѣрная кислота жадно погло¬ 

щаетъ водяные ігары изъ воздуха и изъ смѣсей газонъ, чѣмъ п 

объясвяется ея примѣненіе въ лабораторіяхъ для осунгенія га¬ 

зонъ. На кожу сѣрная кислота дѣйствуетъ, какъ ожогъ, раз- 

рушаюшпмъ образомъ в остав.іяетъ болѣзненныя раны. 

Сѣрная кпслота — „сильная кислота** в этимъ оцредѣлевіемъ 

ей мы указываемъ иа го, что сѣрная кислота разлагаетъ боль¬ 

шинство солей другихъ кисло'гъ такъ, что получается соль сѣр¬ 

ной кислоты, а та другая кислота выдѣляется въ свободномъ 

сосіюяніи. Примѣры этого мы уже видѣли ггрк гголучепіп соляной и 

азотной кислотъ путемъ дѣйствія сѣрной кислоты ма хлористый нат¬ 

рій и на аэотнокпслый калій, но одинъ эютъ фаюъ, какъ ниже 

увидимъ, еще нѳ доказыгшетъ, что сѣрная кислота дѣйстнвтельно 

сплквѣе Э'гихъкпслотъ 

Нѣкоторымъ веществамъ сѣрная кпслота отдаетъ'свой кисло¬ 

род ь, іфи этомъ въ "большинствѣ случаевъ она во:стшговляется 

до сѣрнистой кислоты, которая въ спою очередь распадается па сѣр- 

нис'іый акгігдридъ я воду. 

*) Этотъ фактъ зависятъ также іі отъ сравнительно малой 
летучі^сти с'Ьрной кислоты. Пр. Ред. 
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При лѣ^Іствіи на металлы сѣрная кислота обыкновенно выдѣ¬ 
ляетъ водородъ л образует ь соотвѣтствующія соли сѣрной кисло¬ 
ты, Но при повышенной температурѣ и при значительной концен¬ 
траціи-кислоты, водородъ дѣйствуетъ возстановляющимъ обра¬ 
зомъ на кислоту. Если, яапрамііръ, подѣйствовать растворомъ 
сѣрной кислоты на цинкъ, то пройсходнгь простое аамѣщѳніе 
но дород а металломъ; но если кислота нагрѣта и концентриро¬ 
вана»'то при этомъ всегда получается и немного сѣроводорода. 
При обыкновенной температурѣ мѣдь не реагируетъ съ сѣрной 
кислотой, но если обрабатывать мѣдь горіячей и концентриро¬ 
ванной сѣрной кислотой, го вь концѣ-концопъ главным ь про¬ 
дуктомъ взаимодѣйствія будетъ, каігъ уже выше было указан > 
(стр. 124) сѣрнистый ангіідридъ. Реакція мажеп> протекать дгюя- 
инмъ путемъ или мѣдь непосредственно реагируетъ, кассъ нов- 
станоплтель: 

Си 4- Н58О4 = СаО 4- Н^О»; 

или сначала іыдѣляется ьодородь, и этоть ужо вь свою оче¬ 
редь является повстановителрыъ сѣрной кцслоты: 

(1) Си + Н28О4 = Си304 Ч- 2Н; 

(2) 2Н == НР + Н^ЗОз. 

Подобнымъ же образом ь реагируютъ серебро, ртуть и еще 
другіе металлы*). Если пропускать свободный водородъ въ сѣр¬ 
ную кислоту, нагрѣтую до 160®, то онъ возстановляетъ ее до 
НзЗОз, вѣрнѣе до 803. Углеродъ и даже сѣра реагируютъ съ 
сѣрной кислотой при повышенной темпев^турѣ и возстановляютъ 
ее до сѣрнистаго ангидрида: 

+ С := СО3 ч- 2Н3О + 230з ; 2Н2804 + 8 = 380^ 2Нр, 

При ломощт! энс*ргично дѣйствующихъ веществъ во.зстанов- 
леніе сѣрной кислоты можетъ быть доведено до сѣры п даж« 
до сѣроводорода. 

Сѣрная кислота образуетъ два тппа солей: среднія соли 

сѣрной кислоты съ обіцей формулой М55О4 и кпслыя 

соли съ общей формулой ННЗО^. О соляхъ сѣрной кислоты бу¬ 

детъ сказано ирн Лшсанін отдѣльныхъ металловъ, а вообще о 

нихъ будетъ рѣ<іь ігрн оішсанівѴІ-ой группы. Здѣсь однако жене 

мѣшсстъ замѣтить что большинство солей сѣрной кислоты легко 

*> вообще характеръ дѣйствія сѣрной кислоты на металлъ 
аависнть главнымъ обра,зэлгь отъ свойствъ того металла, кото¬ 
рый вступаетъ во лзаіш'^дѣстпе. Прим. ред. 
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растворяются въ водѣ* цо|)асгв)рлны, одна^со, саля барія, Ва804 ■ 

свинца РІ>80і. 

На этомъ сиойстгіѣ олп барія и основанъ аналитическій сцо- 

собъ открытія сѣрной кислоты II рашоркмыхъ солей ея. Такъ, 

если къ под^іому расгаору этихъ послѣднихъ прилить растворъ 

хлористаго барія, то осаждается бѣлый и ед кій порошокъ сѣрно¬ 

кислаго барія, Ва304: 

Н28О4 + ВаСІ. = ВаЗОі + 2НС1; СП8О4 + ВаСЬ = Ва804+ СпСЬ. 

Реакція,слѣдовательно, обнаруживаетъ присутствіе группы—80 

остатка сѣрной кислоты, 

[] II р о с ѣ р н а я кислота, сое ди пей іѳ сѣры 

получается іфл растворе и ія окало 80 частей сѣрнаго ангвд- 

]№да въ 100 ч. обыкновенней сѣрной кислоты: 

Н2804+ѵ808=Н28а07. 

ДымяшеП сѣрной кислотой или Нордгау- 
зенскоЙ кислотой наяываютъ вообще раствиры сѣрнаго 
ангидрида въ сѣрной кислотѣ, содержащіе въ большинствѣ 
случаевъ 30—40% 30^. Раньше такая кислота получалась на- 
грѣваніемъ желѣзнаго купороса, который отъ долгаго лежанія 

‘на ноэдухѣ окислялся и переходіілъ вь сѣрнокисіуго окись же¬ 
лѣза: 

Рсд (804)3 “ “Ь ЗЗО3. 

Получавшійся сѣрный ангидридъ растворяли въ водѣ или 
въ сѣрной кислотѣ. 

Дмыяшан сѣрная кислота, имѣющаяся въ продажѣ, боль¬ 
шей частью представляет ь собою густую жидкость съ у л. в.* 
1^35—1,90, которая на воздухѣ дымитъ густымь бѣлымъ дымомъ. 
При нагрѣвапіи она цѣликомъ распадается на обыкновенную 
сѣрную кислоту и на сѣрный ангидридъ. 

Перосѣриая кислота, представляетъ собою кристалли¬ 

ческое вещество, илавящеѳсл при 35^ Ее можно равсматрввать 

какъ неполный ангидридъ сѣрной кислоты, образовапшібся 

яаъ сѣрной кислоты или путемъ отнятія поды иля путемъ присоедине¬ 

нія сѣрнаго ангидрида. Она образуетъ, какъ среднія соли съ 

общей формулой таігь и квелып съ формулой МНВзО;. 

Квелыя сѣрнокислыя соли, иаісъ напримѣръ, ІШ8О4, будучи до- 
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статочно СИЛЬНО нагрѣты, разлагаются на ооду н на соль пвросѣр- 

пой кислоты; 

2КН80*=К,3*0,4-НД 

а эта при дальнѣйшемъ нагрѣваніи—образуетъ среднюю сѣрио- 

киелую соль и сѣрный ангидридъ; 

К»8г0, = Ка804 + 80». 



ГЛАБА ТРИНАДЦАТАЯ. 

•фосфоръ. Рз:: 31,0. — ФоСфорИОТЫЙ ВОДОроДЪ, 

РНе. Пятиокись фосфора, РЛй, — Фосфорная 
нисяота, БзРОі. 

Мѣстонахожденіе н полученіе. Бъ сиободноиъ со¬ 

стояніи фосфоръ въ [фиродѣ не встрѣчается, но только въ 

едвневіяхъ, а именво въ видѣ солей ортофосфорвой кислоты, 

Н РО4. БажнѣЙпінии шъ нихъ яв^іяются фосфорнопа.іьціевыя 

соли, образующія главную составную часть ыннераловъ: фос¬ 

форита Саз(РОД, а и а г и 1 а, ЗСаа(Р0^І2. 2 Са(С1І0, а 

также костной золы. Солп фосфорной кислоты, ггодобво со- 

лявгь азотной кислоты, въ значительномъ количествѣ нахо¬ 

дятся въ иочвѣ и, какъ тѣ, тоже играютъ очень важную 

роль въ жпзня живой ггрироды. Растеггія іюглощаютъ соли 

фосфорной кисдсіты, которыя необходимы для ихъ роста, изъ 

земли, а жинагныя получаютъ необходимый имъ для образ- 

зованія костей фосфорно-кислый кальцій или нѳиосредсгвенно 

изъ растительиой пищи или будучи илотоядяыма ири иосредствѣ 

другихъ травоядныхъ животныхъ, Солп фосфорной кислоты ііо- 

стуиая въ тѣло, частью выбр<асьгваются назадъ въ видѣ экскре¬ 

ментовъ п мочи п могутъ снова [фішять участіе въ круговоротѣ ве¬ 

ществъ въ природѣ, какъ удобрители иочвы. Фосфоръ впервые 

былъ полученъ въ Гамбургѣ въ 166!) іюду алхимикомъ Брандомъ 

взъ мочи оря производствѣ алхимическихъ опытовъ, направлен¬ 

ныхъ къ Открытію такъ-называемато философскаго камня. Бъ 

вастолд;ее время фосфоръ получается большей частью изъ фос¬ 

форитовъ. 

Полученіе фосфора основано въ принцаггѣ на ізозстановлепіи 

фосфорнаго ангидрида углемъ при очень высокой темиѳрагурѣ^ 

РД+ 5С = 2Р-|-5С0, 
На практикѣ при этомъ исходят ь ннъ фосфорно-кцолой соли 

кальція, (Р04)|. будь то въ видѣ костной золы {обоженкыя 
кісти) или фосфоритовъ, Сначала фесфорную соль обрабаты¬ 
ваютъ таким ь количествомъ сѣрной кислоты, чтобы наряду 
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ст» н ебо ль ш им ь кол и чеством ч к (іс л о й фо сфорн о • к ис л оЯ со л и 
Со(Н^Р04)2 получалась сйободная фосфорная кислота я сЬрію- 
кислый кальцій: 

Сяд (Р04)2 -Н = 2Н3РО4 + Са8С)4. 

Растворъ очфильтровывають отъ образовавшагося гжіса 
(^а804), сгущаютъ путемъ выпаривапія, затѣмъ тщательно смѣ- 

піиваюгъ съ порошкомъ древеснаго угля или кокса н просу¬ 
шенную массу накаіяваготъ до лселтаго каленія въ глиняныхъ 
сосудахъ. При этомъ фосфорная кислота переходитъ въ ангид¬ 

ридъ, а этотъ уже возстаиовляется углемъ: 
(1) 2Н8РО4 + ЗНР; (2) + 5С = 2Р + 5СО. 
Свободный фосфоръ перегоняется въ видѣ паровъ и сгу¬ 

щается п^ъ водою. Но онъ долженъ еще подвергнуться очи¬ 
сткѣ отъ примѣсей. Съ этѵй цѣлью его подъ водою въ расплав¬ 
ленномъ состояніи продавливаютъ черезъ віягкую кожу нлпже 
еще разъ перегоняютъ въ желѣзныхъ ретортахъ и въ концѣ- 

концовъ отливаютъ въ палочки, въ какомъ видѣ онъ и посту¬ 
паетъ въ продажу. 

За послѣднее время большое техническое значеніе пріобрѣлъ 
новый способъ,съ принципѣ намѣченный уже 5 ь 1 е г’о м ъ. А 
именно,—къ массѣ ирнбапляють песокъ, т.-е. главнымъ обра¬ 
зомъ кремневый ангидридъ 8ІО3. При очень высокой темпера¬ 
турѣ онъ вытѣсняетъ изъ фосфорнокисл соли кальція фос- 
<[юрныД ангидридъ, образуя при этомъ кремнекислый кальцій: 

(^’04)2 + = ЗСаЗіОз + РзО,-. 
р20л, какъ уже выше было описано, воастаноиляѳтся углемъ. 

Слѣдовательно весь процессъ поэтому способу можно выразить 
уравненіемъ: 

(Р04)2 -н 3«і02 + 5С - ЗСаНіОз -Ь 2Р Н- 5СО. 

Для получпіія очень высокой температуры около 1500®.при¬ 
мѣняютъ пламя вольтовой дуги. 

Свойства.—Фосфоръ, подобно углероду, встрѣчается въ вѣ- 

скольктіхъ аллотроопческихъ изиѣнѳнілхъ.Обыквовевный бѣлый 

или желтый фосфоръ безцвѣтенъ нла слабожелтоватъ и нро- 

ізраченъ; при обыкновенной температурѣ онъ мягокъ, какъ воскъ, 

а на холоду, напротивъ, становится твердымъ и круііквмъ. 

Удѣльный вѣсъ его —1,83 при 10®* Плавится онъ при 

44,4^, а кппяіъ лрн 290^. Оъ водѣ онъ нерастворимъ, но шг» 

растворяется въ сѣроуглеродѣ и изъ этого раствора можно полу¬ 

чить его въ видѣ кристал.іовъ. На воздухѣ фосфоръ медленно 
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окисляется, при шаъ онъ свѣтится, чѣмъ \] объясняется еіх) на- 

сваціѳ (ссоаср&ро^, носитель свѣта); при 50*^ онъ загорается, я то 

ае самое ігроисходитъ при легкомъ тровіи, ііочему съ нимъ слѣ¬ 

дуетъ обішща'іъся съ большой осторожностью. 

Если нагрѣть обыісновенпый фосфіръ еъ водой до книѣнія 
ея, то часть фосфора улегучовастся в.ѵѣстѣ ст» водяными пара* 
ми и эти послѣдніе при сгушенін въ стеклянной трубкѣ свѣ¬ 
тятся на ТОМЬ мѣстѣ, гдѣ пары фосфора приходятъ въ соііри- 
коспоаеніе въ воздухомъ. Свѣченіе это замѣтно даже при очень 
ыа;/ыхъ количествахъ, сов тому этой реакціей пользуются въ 
судебной медицинѣ для открытія фосф фа въ случаяхъ отрав¬ 
ленія. 

При сгораніи гіъ шдухѣ плп въ чнегозгъ кислородѣ фосфоръ 

переходить гть фосфирний ішгпдридь Оь другими э;іе мос¬ 

тами онъ также соединяется пепосредственло, очень часто 

выдѣляя прнэтомъ свѣтъ. Таь-ь, съ хлоромъ омъ образуетъ со- 

едиаеиіѳ РСІа, а съ сѣрой—Р283 и 

Бѣлый фосфоръ опепь ядовиіъ, в вдыханіе паровъ его уже 

въ веЗольшомъ ко.іцчестнѣ вызываетъ серьезныя послѣдствія • 

Рабочіе, занимающіеся проазиодствомъ фосфора, часто страдаютъ 

о'граяленіевъ о]іганпома, пото]юе сказывается въ постепенномъ 

разрушеніи челюстныхъ костей. Будучи введены въ желудокъ, 

даже небо.!іішія колпчсства ({юсфора вызываютъ смерть. 

Красный фосфоръ. Бѣлый фосфоръ, сохраняясь 

долгое время подъ водой, на свѣту переходахъ съ іюверхносгп 

сначала въ желтый цвѣтъ, затѣмъ въ красноватый, п наконедь, 

въ красный. То же самое езмѣневіе опъ претерпѣваетъ цѣли¬ 

комъ, п при ТОМЬ въ очень короткое время, если нагрѣть его до 

2Г)0*^ въ закрытомъ сосудѣ безъ доступа воздуха. Полученный 

такамъ образомъ красный фосфоръ пре дета в.тяетъ собою 

темно-праспый порошокъ, опъ іге свѣтится, не нлавител п заго¬ 

рается только при 260^ Удѣльн. в. =2,106, т. е. впачительно 

выше уд. в. желтаго фосфора; въ сѣроуглеродѣ опъ не раство¬ 

римъ. Короче говоря, красный фосфоръ, въ сравненіи съ желтымъ, 

является химически гораздо менѣе энергичнымъ веществомъ, онъ 

даже пѳ ядовпгъ. Мели нагрѣть его въ атмосферѣ углекпедогы 
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•го ояг превращается въ обыкновенный фосфоръ *), при сго¬ 

раніи пъ возд}хѣ, овъ подобно обыкновенному фосфору, даетъ 

РіОу Обѣ разновидности фосфора азотной кислотой окисляются въ 

фосфорную кислоту Н^РО^. 
Другое видоизмѣненіе фосфора ромбоэдрическій 

или металлическій фосфоръ, солучается при про¬ 
должительномъ вагрѣваніи фосф »ра со свинцомъ въ беэво^душ- 
иомь цространстпѣ; онь темносѣраго ниѣтд, съ металлическимъ 
блескомъ и не летучь. Можетъ быть слѣдуетъ разсматривать 
яркокраснмЯ фосфоръ, какъ еше одно аллотропическое видо¬ 
измѣненіе. 

Изъ двухъ наиболѣе извѣстныхъ аллотропическихъ видо¬ 
измѣненій фосфор ч при обыкновенной температурѣ устойчивымъ 
является красный фосфоръ, а неустойчивымъ—желтый. При обык¬ 
новенной температурѣ преврашеніе происходитъ, однако, на¬ 
столько медленно, что практически оно совершенно яе замѣтно 
но повышеніе температуры оказываетъ чрезвычайно сильное 
ускоряющее дѣйствіе. 

Плотность пара фосфора =5*4,4; отсюда вычисляется молеку¬ 
лярный вѣсъ его: 4,4 X 28,9 =* 127,2, т. е. онъ почти равенъ учет¬ 
веренному атомному вксу, изъ чего эаключаемъ, что молекула 
фосфора состоитъ изъ четырехъ атомовъ. 

Вслѣдствіе своего сильнаго химическаго сродства къ кис¬ 
лороду, желтый фосфоръ реагируетъ, какъ сильный возстано¬ 
витель, Такъ, напр., онъ выдѣляетъ изъ солей серебра и мѣди 
эти металлы съ образованіемъ, такъ называемыхъ, фосфо- 
РИДОВЪ (фосфористые металлы): А^дР, или Си^Р^. 

Примѣненіе фосфора. — Фосфоръ, павнымь об¬ 
разомъ, находитъ себѣ примѣненіе при производствѣ спичекъ. 
Прежде гол>вйй спичекъ содержали, на ряду съ ф -сфоровгъ, ка* 
коЙ-нибудь окислитель и клѳйкоо вещество, такъ нлпр., 2 ча¬ 
сти фосфора на 1 ч. п?рэккс<і марганца, 3 ч. ыѣл), Ѵз сажи 
и 5 я. клею. Масса головокь, такъ называемыхъ, шведскихъ 

*) Это превращеніе не совершается непосредственно, но 
проходитъ черезъ состояніе паровъ, которые при быстромъ 
охлажленіИ сгущаютгя въ желтый фосфоръ. Слѣдовательно 
□рѳврашеніе желтаго фосфора въ красный возможно только въ 
одяо.ѵъ направленіи и потоыу оно въ против о по ложность пре¬ 
вращу* в ю 2-хъ Бндоазмѣненіб сѣры является примѣромъ <мо- 
вотропнѳго# превращенія. Пр. ред. 

Химія. 10 
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или безопасныхъ спичекъ состоитъ изъ бертолетопой соли, дву¬ 
хромокислаго калія, перекиси свинца и трехк-сѣрнястоЯ сурь¬ 
мы, такъ что она совершенно свободна отъ ф ^сфора; зажига- 
гаются онѣ при треніи о поверкность, покрытую смѣсью крас- 
наго фосфора съ пятисѣрнистой сурьмой. Вь виду того, что 
прк произБОдптвѣ прежнихъ фосфорныхъ спичекъ раб >чіе отъ 
дѣйствія паровъ фосфора подвергались тяяссль?мъ заболѣва¬ 
ніямъ, нѣкоторыя государства запретили употребленіе такихъ 
спичекъ. Вмѣсто нихъ употребляются шведск'я спички или 
другія, у которыхъ головки содержать, вмѣсто фосфора, соеди¬ 
неніе сѣрьі оь фосфоромъ и которыя зажигаются при треніи о 
любую поверхность. 

Соединенія фосфора съ водородомъ.— 

Фосфоръ съ водородомъ даетъ три соединенія, изъ которыхъ одно, 

а именно газообразный фосфор цстый водородъ, РНд, 

соотвѣтствуетъ по своему составу амміаку; второе, жидкій 

фосфористый водородъ имѣетъ составъ трепе—тверднй 

фосфористый водородъ отвѣчаетъ формулѣ (РзН)^ и быть можетъ 

имѣетъ составъ Р4Н2. 

Фосфинъ, газообразный фосфористый 

водородъ, РН3.—Это соединеніе фосфора подучается на ряду 

съ фосфорной кислотой при нагрѣвавіи фосфористой или фосфор* 

іговатастой кислотъ: 

4Н,Р0д = ЗНзГ04+РНз; 

2НзР0з= НьР04 + РНд; 

но существуютъ онй н другіе методы полученія его. Такъ, если 

нагрѣть фосфоръ съ крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго кали, то про¬ 

изойдетъ слѣдующая реакція: 

3 КОН Н- 4 Р + 3 Н,0 = 3 КН^РО^ + РНз. 
Соедивеніе КШРО^—фосфорвоватистокислый калій, сольфос- 

форноватйстой кислоты, НзРОа, которая будетъ оппгава виже. 

Кромѣ того, фосфористый водородъ образуется при дѣйствіи фос¬ 

фористаго кальція на воду влн соллвую квслоту: 

Са,Рз + 6НСІ = ЗСаС1,-Ь2РНд. 

По этой реакціи фосфористый ка')ЫдіЯ оказывается, какъ 
будто солью фосфористаго в^дорода, который, какъ очень ела- 
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€ая кис.'юта, вытѣсвявтся болѣе сдельной соляяой йи а лотов или 
даже гидроксильной группой воды. 

Въ числомъ видѣ фосфористый водородъ получается при 
разложеніи іодистаго ф^сфэн1яРН4^ (см. ниже; водой или разве, 
дѳннымь раствор жъ ѣдкаго кали: 

+ КОН * РНа -Ь КЛ- Н^О. 

1'азообразный фосфористый водородъ представляетъ собою 

безцвѣтный, весьма ядовитый газъ, непріятнаго чеспоияаго запаха. 

€гуідешшй въ жадноегь, овъ кишъ нрв—85*^, а затвердѣваетъ 

ТIрн-'•133^ Онъ горитъ, но въ чистомъ видѣ самъ не восиламе- 

аяется. Ироду[ггама его горѣнія являются фосфорный ангидридъ 

И вода. I 
2РН, + 40, = Р50. + ЗНзО. 

Чистый газообразный фосфористый водородъ при соари' 
косновенін съ воздухомъ никогда не загорается саиъ» го, полу¬ 
ченный по методамъ, описаннымъ выше, от, почти всегда со- 
держитъ немного жидкаго фосфористаго водорода, Р3Н4, само- 
воспламеанющагося, который, такимъ образомъ, зажигаетъ 
остальной газъ, Ві. водѣ газообразный фосфористый водородъ 
растворяется въ очень небольшомъ количествѣ и, подобно ам¬ 
міаку, соединяется съ гало іідо во дородными кислотами, образуя 
со^я, соотвЬтствуюшіи амміачнымь сплямь: такъ, напримѣръ, съ 
іодоводородомъ образуется Іод истый фосфоній: РН34- 
Н-НЛ «*= І’Ы4Л. Легко замѣтить, что соли фосфонія аналогичны 
соедішеніямь аммонія; онѣ получаются изъ одновалентнаіч) ра^ 
д икал а фосфонія, РН4. ОнЬ гораздо мѳнѣе устойчивы, чѣмъ 
амміачныя соли, и уже въ присутствій воды распадаются на 
галоидоводородную кислоту н газообразный фосфористый водо- 
•родъ, какъ это упомянуто выше: РН4Л » РН^Н-НЛ. Иромистый 
фюсфоній, РН4ВГ, и особенно хлорзютый фесфоній, РН4СІ при 
температурѣ немногимъ выше средней диссоціируютъ даже въ 
сухомъ видѣ на РНз и НВг, или НСЬ Это указывает ь на то, 

•что у РН^ основныя свойства выражены очень слабо. 

Изъ м ножке ленныхъ окисловъ и гидратовъ окис¬ 

ловъ фосфора здѣсь пока будутъ разобраны только два, объ 

остальныхъ рѣчь будегъ ниже при оігисаиш V группы (глава ХХѴП). 

ІІятігокпсь фосфор а—ф осфорный авгид- 

р и д ъ, РдП..—Фосфорный ангидридъ является высшимъ окисломъ 

ф)сфора. Получается онъ при сгораніи фосфора на воздухѣ ил в 
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въ кислородѣ въ видѣ бѣлаго хлопьевиднаго порошка, жадпо по* 

глощающаго водяные пары изъ воздуха и иря этомъ расгілытгь 

іощагося. Кристаллпіеское вядопзаѣиеиіс фосфорнаго ангидрида 

летуче рке ирп 250^ а амфориое—только въ краснпв-алігльноаъ 

жару. Плотность паровъ фосфорнаго аигидрида указываетъ на 

двойную формулу РД^. Съ водой опъ, подобно апгидрпду сѣрной 

кислоты, соедігннѳтся съ шипѣніемъ, образуя ]фи этомъ спа’ша 

метафосфпрную кислоту НІ'О^, а затѣмъ и ортофосфорпую ШРО4. 

Вслѣдстпіѳ спдьпаго сродства фосфорнаго ангидрида пъ во/^ѣ ямъ 

пользуются для энергичнаго осушенія газовъ. Въ органической 

химіи опъ находитъ собѣ примѣненіе, какъ агеіггъ при такихъ 

процессахъ, когда у органическихъ соединеній должна быгьогпята 

вода. 

По химическому характеру своему пятіюкпсь іросфора пред¬ 
ставляет ь кислотный ангндридь. Если мы вспомнимъ то, ото 
при описаніи сѣрнистой ісис/оты (стр. 127) <5ыло скапано объ 
образованіи кислоты изъ ангидридовъ, то теоретически можемъ 
предсказать образованіе изъ фосфорнаго ангидрида не менѣе 
п? ти кислотъ, которыя должны по.іучатіся постепеннымъ замѣ* 
щеніемъ каждаго кислороднаго атома ангидрида двумя гидро¬ 
ксильными группами, ОН: 

РА^ОНІа; Г>і(НОИ),; Р.О^ЮН^ Р^ОіОН)^; Ра(ОН),с. 
=8 Н^Р^Оо Н)0рэ^і0 

, или НН08 ИЛПЫ8РО4 ИЛ11Н5РО5 

Ивь ксѣхъ этихъ пяти кислотъ можно получі ть толька 
первыя три, а именно: НРОа—метафосфорную кислоту, Н4Р2О7— 
пирофосфпрную кислоту и Н8РО4—(кртофосфорную кислоту. При 
поглощеніи воды фосфорный ангидридъ сначала образуетъ ые- 
тафосфорную кислоту, самую бЬдную по содержанію гидро¬ 
ксильныхъ і Руппъ: Р2О5+НзО = 2НРОз; при дельнѣйшемъ при¬ 
соединеніи воды метафосфорная кислота переходить въ бо;іѣе бо¬ 
гатую гидроксильными группами ортофс сфорную кислоту: 

НРО3+ НзО^ Н3РО4. 
Н, наоборотъ, путемъ отнятія воды пзъ послѣдней получа* 

клея другія двѣ; 

2Н«Р04 ^ Н4РА + НА П4РА * 2НРОзЧ- Н2О. 
Здѣсь пока будетъ описяаа только важчіійіиая кзь этихъ- 

КИСЛОТ), а именно, ортофосфпрная кислота* 

Фосфорная кислота (орто), НіРО^, яиляется 
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коые^Е]цм'ь [іродуктоиъ при окасленги фосфора въ присутствіи 

воды; при кпиячеціи фосфора съ авотноО ішслотов овъ нрѳвра* 

щаегся въ ортпфосфорную каслоту. При сгораній фосфора полу* 

чается фосфорный апридрндъ, Р^О.,; соединяясь съ водою, овъ спа¬ 

дала образуетъ ыетафосфорную кислоту: 

РД+Н50=2НР09; 
а она вь конечномъ результатѣ иереіодигь въ пртофосфорвую 

КИСЛОТ]: 

НР0^ + Н2О = &РО4. 
О мѣстонахожденіи солей фосфгірной кислоты въ природѣ 

уже было сказано выше. Для полученія фосфорной кислоты ила 

окисляютъ фосфоръ азотвой кислотой, или же дѣйствіемъ сѣрной - 

кислоты [іодвергаютъ разложенію какую-нибудь природную соль 

фосфорной кислоты, какъ, наир., фосфоритъ в ли костяную золу, 

Первымъ способомь получаютъ чостую фасфюрную кисло* 
ту, въ ТОМЬ видѣ, катсой ее употребляютъ для медицинскихъ 
цѣлей; одяйко, сначала эта кислота не очень чгісга, потому 
что вь продажномъ ф<‘сфорѣ почти всегда имѣются цримѣси 
мышьяка іг другихь вещзствъ вь неб(ілыи)мь количествѣ и 
пхь приходится удалять япь кислоту особыми пріемами, такъ 
«апр.> мышьякъ ѴД пуляется дѣйствіе иъ сѣро в до рода. 

Для получемія фосфирнзй к полоты иаь фосфорнокислаго 
кальція, послѣдній разлагаютъ необходимымь количествомъ 
сѣрной кич^лоты. Въ схемѣ реакцію иожво выразить слѣдую* 
тииъ уравненіемъ: 

Саа(Р04)2 4-3,і2304 ^ ЗСа804 + 2НвР04. 
На самомъ дѣлѣ пр;і этой реакціи въ растворѣ всегда 

остается часть кальція вьвидѣ растворимой слой окяфсфоркокис- 
лой соли. Полученная таком ь способомъ фосфорная кислота 
ни ѵогда не бываетъ чиста, во для большинства техаичэскихь 
цѣлей она все-такіі годится. 

Свойства. — Фосфорная квсіота прѳдставдяетъ собою 

сдрошбразяую жидкость, которая медленно застываетъ въ боль* 

шіѳ кристаллы, расіиызиющіеоя на іюздухѣ и гглавящіеся при 

Зв,6^ Слѣдуетъ замѣтйгь, что фосфорная киаота не ядовита, 

тогда Шіъ акашія кисло гы фосфора, напротивъ, счіггаются ядо* 

витыми. Какъ уже выше было сказано, фосфорная кислота при 

очень сильномъ вагрѣваніи *іѣряетъ воду, переходятъ въ ииро* 



— 150 — 

фосфорную кислоту, а затѣмъ и въ метафосфорную. Фосфорная 

[шслота трехосновна, а поэтому образуетъ три типа солей, общія 

формулы ко'горыхъ таковы: 

он он ■ ом 
он , ОР • ом , ОР ом 
ом он ом 

(Іхъ разлпчаготъ ггодъ названіями: первой—(однометадличе- 

скойХ второй—(двувіеталлической) и третьей—(грехмѳталлической) 

солей фосфорной кислоты. Первая п вторая соли называются 

также ки с л ы м п, третья—с р е д н ѳ ю солью фосфорной 

кислоты "). 

Аналитическіе признак и.—Ііъ водныхъ рас¬ 

творахъ ор'іофосформую кислоту или ея соли можно узнать ію 

слѣдующимъ реакціямъ. Съ азотногсислымъ серебромъ соли фос* 

([юрной кислоты даютъ желтый осадокъ средней фосфорноее* 

ребряной соли, А§яР04, лето растворимой какъ въ азот* 

вой квелотѣ, такъ и въ амміакѣ. При ггрибавленіи раствора соли 

матЩя. который содержитъ амміакъ и хлористый аммоній, фос* 

форная кислота осаждаетъ о с ф о р и о а м к о н і е п о м а г н і е- 

вую соль, (NН4)^ій^^04.6Н20, верастворігмую въ водѣ. При дѣй¬ 

ствіи крѣпкаго раствора азотной кислоты на молиб^^ѳново[;ислый 

аммоній (КНДМоОі получается желтая нерастворимая фосфор- 

•) Необходимо, впрочемъ, от,мѣтить, что трех металлическія 
соли щелочнтлхъ металловь вслѣдствіе раллолсенія водой 
гидрозйзь обнаруживаютъ шелочвую реакцію? КазР04-(-Н2О *= 

КаОН-(-Кз^НРОѵ Пр. ред. 
Въ соляхъ фосфорной кислоты атомы водорода могутъ 

быть замѣшены различными металлами н такія солн ичвѣстны 
и носятъ названіе двойныхъ. Такъ въ фоофорно- 
амыоніевонатровой соли, На(КН4)НР04» одинъ водо¬ 
родный атомъ кислоты замѣщенъ атомомъ натрія, второй—груп¬ 

пой вмчонія, а третій остается пезаыѣщенньшь. Авъ фос¬ 
форноаммоніевомагніевой Соли, (КН4)М§Р04, 
одинъ водородный атомь кислоты замѣшенъ группой аммонія» 
а два другихъ — двухвалентнымъ атомомъ магнія. 
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ноаммоиіецомолибдвновая соль. (МН4)^РО^Л2МоО^ 

(си. иолрбдеяъ), Колдчбстиѳнігый ана;шзъ фосфорной кислоты 

цроиагюддтся, но большей части, путоігь точиаіі) взвѣшиванія 

ііврофосфорнокпслаго магнія: М^аРаО?,получеввагона¬ 

каливав іеиъ осажденной предааршльно фосфорноаммошевомагвіе- 

(юй соли. 



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

Углеродъ, С = 12,00.—Метанъ, СН4.—Освѣщепіѳ. 
Пламя. 

Мѣ<іторождѳігіѳ углерода. — Уі'леродъ яв- 

ляется основнымъ алѳментомъ, характернымь для псе9 оргаігнво- 

ванной природы; и с ѣ веиіества животнаго и расти¬ 

тельнаго ироисхождѳнія содержатъ углеродъ. 

Если нагрѣвать ихъ безъ достуиа воздуха, то другіе элементы, 

содернсаціеся въ нихь, большею частью, улетучиваются, а угле¬ 

родъ ос т ается; і гр а эт омъ го пор я тъ, что в е щс ство обугли¬ 

вается; но если [гагрѣнаиіс гфоисходигъ пъ ггрисутіу'він воз¬ 

духа, то въ концѣ концовъ сгораетъ и углеродъ. Число угле- 

родныхъ соединевій почти безграннчво велпі^о; ихъ, по большей 

части, разсматриваютъ въ органической химіи, отдѣльно отъ со¬ 

единеній другихъ элементовъ. Однако, главнымъ основаніемъ д.7я 

такого раздѣленія служитъ только огромное число углеродныхъ 

соединеній: нривцниіальной разницы въ характе])Ѣ элементовъ, 

лходявіихъ въ составъ органическихъ и неорганическихъ соеди¬ 

неній, не существуетъ. Для нашихъ цѣлей вполнѣ достаточно 

изучить углеродъ, какъ элементъ, а нѣкот^ірыя самыя важныя и 

простыя соединенія его. 

Въ природѣ углеродъ встрѣчается, главнымъ образомъ, въ 

видѣ соедиігеиій съ другими элементами. Онъ содеряштся пе толь¬ 

ко въ мшвыхъ организмахъ, но и въ ископаемыхъ ихъ остаткахъ, 

какъ, наггр., въ каменномъ углѣ. Нефть, образованіе которой, по 

всей вѣроятности, связано съ разложе кіемъ остатковъ живот¬ 

ныхъ "), состоитъ изъ соединеній углерода съ водородомъ. Въ 

неорганизованной природѣ углеродъ находится въ воздухѣ въ ви¬ 

дѣ углекислаго газа, затѣмъ встрѣчается въ видѣ углекислыхъ 

•) Су шествуетъ другая, можетъ быть болѣе вѣроятная ги¬ 
потеза о про ис хожденіи вефтя, которая пре дао лагаетъ дѣйствіе 
воды на углеродистыя со^^динекія металловъ (карбида), находя* 
шісся въ нѣдрахъ зеыін (Менделѣевъ). Пр. ред. 
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солеП, которая могутъ гбряяоаати цѣлыя горы, какъ, напр., мЬлъ, 

іізвѣстняігъ, доломитъ, ііаггшзитъ. 

Въ свободноігь состояніи углеродъ встрѣчаегея въ двухъ 

различпыхъ вядоиаиѣневілхъ: въ кядѣ алмааа в въ ішдѣ 

графита. 

Алмаз ъ.—Алмазъ встрѣчается ка землѣ толмі'о въ ве- 

многихъ мѣшхъ. Зяаѵеггнгыя розсыігя алмазовъ нах'одятся въ 

Остъ-Индія, Борнео, Бразиліи, Австраліи и ЮжяоЯ Африкѣ. Ксте- 

<‘Л'воиние алмазы иногда вредстапляюгь собою правильиые окга* 

здры, но обыкновенно они имѣютъ болѣе Сѵгожігую форму. УдГ)ЛЬ- 

ный вѣсь алмаза равенъ отъ 3,5 до 3,55. Изъ всѣхъ нзвѣст' 

иыхъ на землг» і^лъ алмазъ обладаетъ наибольшей твердостью. 

Благодаря этому свойству, а также гфозрачнооги и сильному лу¬ 

чепреломленію его счятаіоіъ Д[)агоцѣннѣйишмъ украшеніемъ. Онъ 

ваходигь себѣ ггрпмѣвеніе для рѣзіш, шлифопки нѣкоторыхъ очень 

твердыхъ •і’Ёлъ, каггь, наир., стекла я др. Алмазы, идущіе для 

украшеній, ио болыпей части безцвѣтны, рѣдко съ жетгымъ в л я 

синимъ отливомъ. Катя нагрѣвать алмазъ безъ доогуяа впздуха 

до очень высокой темяературы, то онъ увеличивается въ споемъ 

объемѣ я гіреяраіцнется въ графитъ. Будучи нагрѣть въ г г рису т- 

•сгвіи кислорода, алмазъ сг'ораегь, образуя углеісяслый газъ. Во 

ссѣхъ растворителяхъ онъ не растіюримъ. 

Искусственные алмазы, хсѵтя и очень матыхъ 
размѣр)въ, удалось получать Муассану вь 1897 году (Моізааа). 
Въ электрической печи он к растворилъ уго іь въ расплаилен 
номь желѣзѣ и полученную расплавленную массу быстро охлаж 
далъ, і.ря этомъ ьыдѣіеаіе углерода внутри массы происхо 
дитъ при сильномъ давленіи и сравнительно низкой темпера 
турѣ, чго П)Виіимому является существеннымъ д'ія образова¬ 
нія алмаза. Такъ какъ при очень высокой температурь един¬ 
ственно возможная форма углерода—Эіх) гріфить. 

Графитъ встрѣчается въ очень большомъ количествѣ 

въ валезшкъ, ьъ самыхъ древнихъ породахъ. Ояъ ямѣеіъ кри* 

сгалляческое строеніе, но форма его кристалловъ совсѣмъ отлнч* 

яа отъ алиааа. Кто тоже можно получить искусственнымъ иу- 

темъ, расгооряя уішь въ расплавлен номъ желѣзѣ; ио охлажде- 
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НІИ углеродъ отчасти выпадаетъ изъ раствора въ видѣ графита, 

какъ это легео замѣтить на чугунѣ. Удѣлрный вѣсъ графита ко¬ 

леблется между 1,8 и 2,'2; объ сѣроваточернаго цвѣта п съ ме* 

талдическамъ блескомъ. І^афатъ очень мягокъ н на бумагѣ 

оогавляѳ'гь слѣдъ въ видѣ свинцовосѣрой черты,—чѣмъ и объяс* 

вяется его іфимѣпеыіе въ ка]>аыдашахъ. При нагрѣвавіи графи¬ 

та безъ доступа воздуха, онъ остается неизмѣвпымъ, во въ при¬ 

сутствіи воздуха ила кислорода онъ, хотя и съ трудомъ, сгора¬ 

етъ въ углекислый газъ. Подобно алмазу, графитъ нрп обшпю* 

венной температурѣ не растворяется и въ одной изъ извѣстныхъ 

жпдкосі'бй; азотной кислотой и хлорноватокислымъ каліемъ оаъ 

окпсляетея въ твердую, желтую графитовую тис лоту. 

Аморфііый углеродъ. — Всѣ виды углерода, ве 

иредставляющто .собой ни алмаза , ни графита, объединяются 

общимъ названіемъ аморфнаго углерода. Аморфный угле¬ 

родъ или уголь образуется какъ продуктъ разложенія раличныхъ 

органическихъ веществъ при высокой температурѣ и безъ досту¬ 

па воздуха, такое разложеніе вавываѳкя о б у г л и'в а н і е м ъ. 

Самой обыкновенной формой аыорфааго углерода является ггростой 

древесный уголь. Его получаютъ путемъ нагрѣванія дере¬ 

ва при полномъ отсутствіи воздуха, или ири доступѣ вебольшого 

его количества, недостаточнаго для полнаго сгоранія; углеродъ 

древесины остается по большей части нетронутымъ и благодаря 

ему можно наблюдать на углѣ клѣточную структуру дерева. Та¬ 

кой же процессъ, если онъ ведется в'ь закрытомъ сосудѣ, назы¬ 

ваютъ также сухой і[ѳрегоикой дерева. 

Кокс ъ.—Кромѣ древеснаго угля, ппвѣстпн п другіе виды 

аморфнаго углерода, получаемые для нѣкоторыхъ цѣлей фабрич¬ 

нымъ путемъ или же образу юіціеся, какъ побочные ироду [аы при 

другихъ процессахъ. Коксъ—одпігь изъ видовъ аморфнаго угле¬ 

рода—получается при нагрѣі^авіи каменнаго угля безъ доступа 

воздуха въ особыхъ сосудахъ, нлп является побочнымъ ородук- 

тоыъ при добываніи спѣтпльнаго газа. ІІоагоыу коксъ стоитъ въ 

такомъ же отпотепіи къ каменвому углю, пакъ древесный угюль 

къ дереву. Аналогію обоихъ процессовъ легко замѣтить на помѣ- 
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щеаной ноже таблицѣ; на ряду съ остаткомъ аморфнаго углерода 
аъ обоихъ случаяхъ получаются еще жидкіе и газообразные про- 

дукты перегонки, содержащіе очень важныя технически вещества 
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Каменный угол ь. — Каменнымъ углемъ называются 
различные виды нечистаго аморфнаго углерода, пстрѣчающагося 
въ готовомъ со стояніи въ природѣ- Ихъ можно [10 драз дѣлить я а 
двѣ груггны: тощихъ я жирныхъ каменныхъ углей 
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йЛн аитрацатовъ и биту ми иозиыхъ углей. Суще¬ 

ству шгъ еще и другій вещества, богатыя углеродомъ, ио своему 

•составу приближающіяся къ дерену, а вмеиао: лыгпитъ п 

бурый уголь, и. паконопъ, такія, юторыа иредставляютъ 

•собою самую раннюю стадію образоваиін'угля, какъ торфъ. 

Всѣ эти виды угля произошли путемъ посте пен маго разло- 

зкеяія растеній, при ограничѳпіюмъ доступЬ воздуха, иричеыъ 

5Тотъ процессъ ооуглпвапія проиоходплъ съ нѳзаиавятшхъ вре¬ 

менъ. Продукты обугливав Ія иоздиѣйшаго ііроясхозкдепія, понятно, 

бѣднѣе углеродомъ, чѣмъ л% обраяоваігіѳ котоііыхъ ироисходпло 

въ болѣе древнія эпохи. Слѣдующая таблица ішказывпетъ содер¬ 

жаніе углерода въ различныхъ видахъ угля, оио перечислено въ 

4і|юцѳптахъ на обезвоженное и обеезолеиное вещество: 
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Углеродъ. 50 00 70 82 04 
Водородъ...... 6 (> 5 5 3 
Кислородъ..... 43 32 24 12 3 
Азотъ. I 2 I I слѣды. 

Анграгштъ, какъ камеаныіі уголь очень дазаяго іфзясхожде- 

яія, приближается ио составу къ чистому углероду. Всѣ виды 

каменныхъ углей содерлсатъ, кромѣ углерода, еще п другія бо¬ 

лѣе ВДВ мѳвѣо разложиншіясл органическія вешеотаа, особенно 

жирные угли болѣе поздняго происхожденія. При нагрѣваніп въ 

отсутствіи віздуха обугливаніе каненвыхъ углей доводится до 

конца и ары эгомь пхтучаегся вь оотагкѣ коксъ, соотоііщій, 

главнымъ образомъ, изъ углероді съ небольшія примѣсью волы, 

а въ видѣ жидішхъпродуктовъ—воду я камеепоугольііый 

деготь, смѣсь углеводородовъ съ другими углеродистыми соед и не 

НІЯМИ, я наконецъ, въ видѣ газообразныхъ продуктовъ—свѣ¬ 

тильный газъ, состоящій, главнымъ образомъ, изъ свобод¬ 

наго водорода и газообразныхъ углеводородовъ, но содержаний и 

^ часть азота каменнаго угля въ видѣ амміака (Ср. таблицы на 

стр, 155 съ табл, свѣтильнаго газа). 
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Сажа—очзнь мелко раздробленный уголь, осаждающійся 
на холодныхъ пр?дметахь, если ихъ внести въ пламя, богатее 
раскаленнымъ углеродомъ, напр., пламя горяшаго масла. Сажа 
служитъ, между прочимъ, дія приготовленія типографской 
краски; такъ какъ на углеродъ дѣйствуютъ очень немногія 
ввшества и такъ какъ онъ, кромѣ того, ни въ чемъ вѳ раство¬ 
рима, то невозможно уничтожить типографскую краску, не раз¬ 
рушивъ при этомъ и того вешества, на которое она наложена. 

Костный уголь — это аморфный углеродъ, получае¬ 
мый обуг'іиваніемъ костей. Составъ костей ириб.пизитѳльно та¬ 
ковъ: одну треть составляютъ органическія соеді;ненія, а двѣ 
трети—негорючія вещества, главнымъ образомъ, фосфорнокис¬ 
лый кальцій. Такъ какъ органическія вѳшвства въ костяхъ- 
распредѣлены равномѣрно, то на углѣ, аолучевномъ при обугли¬ 
ваніи костей, можн) видѣть клѣтчатое строеніе нхъ. 

Животный уголь н кровяной уголь полу¬ 
чаются обугливаніемъ отбросовъ мяса,иаи смѣси кровті съ уг¬ 
лекислымъ натріемъ; послѣдній, удаляется затѣмъ громывъоП. 

Костный и древесный уголь вслѣдствіе своей клѣточной 
структуры очень пористы и обладаютъ въ высокой степени 
способностью поглотать газы. Поэтому ихъ употребляютъ, 
какъ угольные фильтры для очгтщенія воздуха, испорченнаго 
пахучими газами, а такясе для очищенія воды. Поглошате^ьндя 
способность угля находятся въ зависимости отъ его пористо¬ 
сти; такъ, уголь, полученный изъ самшита, поглошветъ 90 объ* 
еновъ амміака и 35 объемовъ углекислаго газа, уголь, аолу¬ 
ченный изъ кокосоваго дерева, поглощаетъ 172 объема амміака 
и 68 объемовъ углекислаго гада« 

Многія красящія вещества также удаляются ивъ раство¬ 
ровъ при пропусканіи ахъ черезъ угольный фильтръ. Въ боль¬ 
шихъ размѣрахъ этой способностію угля пользуются на сахар¬ 
ныхъ ваводахъ, чтѵ)бы обезцвѣтить и очітстнгь растворы свек* 
ловичнаго сахара. Въ лабораторіяхъ для очищенія растворовъ 
часто пользуются животнымъ углемъ« 

Физическія свойства углерода. — Угле- 

родъ, какъ ми уже видѣли, супівстпуетъ въ трехъ различныхъ 

аллотропическихъ вкдопзмѣнеиіяхъ: алмаза, графита я 

аморфнаго углерода; рѣзкая разница между этпмп тремя 

формами, іш всей вѣроятности, находится въ зависимости отъ 

неодинаковаго числа іірасиоложенія атомовъ ігь ихъ молекулахъ,. 



какъ это мы впдѣлп дла сѣры п фосфора. Можно ііредиоложить, 

что число атомовъ въ молекулѣ увеличивается параллельно съ 

плотностью въ слѣдующемъ ііорядісѣ: аморфный углеродъ (1,6— 

1,9), графитъ (1,8—2,2), алмазъ (3,5); въ томъ же порядкѣ 

увеличивается способность противостоять химическимъ воздѣй- 

ствіяиъ. 

Всѣ три формы углерода нерастворимы во всѣхъ извѣстныхъ 

растворителяхъ; онѣ безъ вкуса, безъ загіаха и не плавятся. При 

нагрѣваніи беуь доступа воздуха онѣ сначала остаются вѳизмѣн- 

выми;' при очень высокой темвературѣ алмазъ пере холятъ въ 

храфіггъ. 

При очень высокой температурѣ электрической кечи (свыше 

3000®) углеродъ, не плавясь, превращается въ наръ и осаждается 

въ формѣ графита. Отсюда слѣдуо'гъ, что графитъ ігредставляетъ 

собою наиболѣе устойчивую форму при самыхъ высокихъ темпе¬ 

ратурахъ; иревращеиіѳ въ устойчивые ари болѣе низкихъ темпе¬ 

ратурахъ алмавъ я аморфный углеродъ происходитъ настолько 

медленно, что на практикѣ оно неуловимо. Наиболѣе плотные 

оорта аморфнаго углерода и графита проводятъ текло и электри¬ 

чество по образцу проводниковъ перваго рода (металлы). 

Химическій характеръ углерода, — При 

обыкновенной температурѣ углеродъ отличается химической не- 

-подвижностыо в при соприкоскоиепіи съ другпмй элементами, 

обыкновенно, не нретерігѣваетъ измѣненія; только съ фторомъ онъ 

соединяется, превращаясь въ №4. При болѣѳ высокой темпера¬ 

турѣ углеродъ, напротивъ, соединяется съ кислородомъ, а ори 

оодходігщпхъ условіяхъ—съ азотомъ, водородомъ, сѣрой и еще 

<ъ нѣкоторыми другими элементами. Углеродъ въ состояніи всту¬ 

пать въ соединеніе не *голько съ свободнымъ ішелородомъ, во и 

оъ кислородомъ, связаннымъ съ друпімп элементами, при чемъ 

въ послѣднемъ случаѣ онъ отнвкаеіъ отъ ішхъ кислородъ. Этимъ 

о объясняется примѣненіе углерода, какъ сильнаго возстаноаите- 

-ЛЯ, особенно въ металлургической техникѣ для полученія ые- 

'талловъ ваъ ихъ окисловъ. 

Окисленіе углерода и углеродистыхъ орган нчесвпхъ соединеній 
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въ цастояіцеѳ лреил лпляется глапвы>іъ всгочмкоиъ для ото»’ 

ленія о освѣи^еіігл пъ хозяйствѣ, вроыышлбнностя п тохиякѣ, 

(См. ввже.' Пламя и отопленіе). 

Въ соединеиіяхъ своихъ съ другими элеметма углеродъ 

чѳтырехвалентенъ; толг.но въ окиси углерода, СО, 

овъ двухвалентеаъ. 

Соединенія углерода съ водородомъ 

или углеводороды.—Нѳносредствеяное соѳдкаеніѳ угле¬ 

рода съ водородомъ г [рои сходятъ не легко; оно іі>[ѣетъ мѣсто 

только ври иропускапіи вольтовой дуга, между угольнына элек¬ 

тродами въ атмосферѣ водорода, причемъ получается углеводородъ 

ацетиленъ, С^Я^. Болыншістро углеводородовъ образуется при 

разложеніи органическихъ соединеній безъ досгуна воздуха, напр.: 

подъ водой, такъ получается болотный газъ или метавъ, СН*. 

подобно тому какъ азотъчзодержащія соединенія возстановляются 

до амміака. Керосинъ состойгь изъ смѣси углеводородовъ, 

которые, по всей вѣроятности, образовались путемъ разложенія 

безъ доступа воздуха органическихъ веіпествъ ікивотааѵо про* 

всхождевія (см. сноску на стр. 152). Углеводороды образуются 

также при наісаляааніп органическихъ веществъ, каігь, навр.: 

дерева или каменнаго угля. Эгимъ и объясняется тотъ фагггъ, 

что свѣтильный газъ содержитъ въ себѣ этого рода соединенія. 

Нѣкоторыя соединенія углерода съ реаличныии металлами, 

взвѣотвыя подъ общиз(Ъ названіемъ к а р б в д о в ъ, вря обра¬ 

боткѣ ихъ водою часто даютъ углеводороды, а именно: СН^ 

в С3В3. 

Никакіе два элемента не даютъ столько разнообразныхъ соедп- 

невій, сколько углеродъ я водородъ, соединяясь другъ съ другомъ. 

Число извѣстныхъ углеводородовъ въ настоящее время 

очень велика, и, разсуждая теоретически, число ихъ неограннчено. 

Исходя изъ нихъ, можно иолучйть различныя другія углеродистыя 

со едя по и (Я, число которыхъ въ настоящее время равно около ста 

нятидесяти тысячъ! 

Какъ мы уже раньше сказали, углередъ въ своихъ соедаве- 

НІЯХЪ является четырехвалентпымъ вдементомъ, о такъ какъ 
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водородъ однопалептеаъ. то можно бнло продсдазать гарпиѣо 

существоішніо «насыщеннаго» углеводорода ОН^, т.-е. такого соеди¬ 

ненія. въ которомъ всѣ четыре сродства углероднаго атома «пасы- 

щеаыдчетырьмя одновалеігтныип атомами водорода; въ одігоб 

молекулѣ такого углеводорода долженъ содѳрлсатьсіі одинъ атомъ 

углерода и четыре атома водорода. Такой углеводородъ на самомъ 

дѣтЬ существуетъ. Эхо—металъ. 

Метанъ, болотный газъ. СН^.—Метанъ нахо¬ 

дится въ сырой нефтп и выдѣляется изъ нея, когда вѳфть выхо¬ 

дитъ на поверхность земли и, благодаря этому оказывается при 

меньшемъ* давленія. Образуется опъ также въ болотахъ, а 

именно, какъ иродукгь разложенія растеній без'ь доступа ііоз- 

духа, т.-е. какъ продуктъ возстановительнаго кролесса. Нахо¬ 

дится опъ а въ і^аменноугольныхъ копяхъ, гдѣ въ смѣси съ воз¬ 

духомъ образуе'гъ гремучую смѣсь іі часто бываетъ гфв- 

чиной сильныхъ взрывовъ. Изь пеорітпшчесппхъ веществъ, т.-е. 

йскусствеевыиъ путемъ метанъ можно получить, если ііроігускать 

смѣсь сѣроводорода а сѣроуглерода надъ накаленной мѣдью: 

Н,8 + 8 Си = СН4+4 Сц^З. 

Разложеніемъ водою пѣгюторыхъ карбидовъ, какъ, яаир.: 

карбида алюминія, СяАІ., также можно получить мет*анъ: ' 

С,АІ,+ 12 Н,04 АІ (0Н)ч +3 СН,. 

Но удобнѣе всего получать его путемъ вагрѣвааія смѣси 

уксусноватріевой соли съ ѣдкимъ натромъ и ѣдкой известью. 

процессъ, происходящій при этомъ, легче всего понять, еспп 
разсматривать его, кань разложеніе уксусной кислоты. Если 
нагрѣвать одну свободную кііслиту, то она кипигъ разло¬ 
женія, а соли ея при нагрѣваяіи въ присутствіи шелочц распа¬ 
даются на метанъ іі углекислый гапъ: 

СаН40г = СН4 Н- СОа, 

углгкислый гааъ не выдѣляется вмкстЬ съ метаномъ, такъ 
какъ съ основаніемъ онъ образуетъ углекислую соль: 

КаСаНвОзН- КаОН = КазСОз + СН4. 

Метапъ представляетъ собою газъ беуь цвѣта, запаха и вкуса. 

Уд. вѣсъ его = 0.558*, сгущепвый въ жидкость, онъ кипиіъ, 

при—165® и застываетъ при—І86®;крпт. температура^—82® 
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Крит. давл.-=56 атмосферъ. Въ водѣ опъ опевь мало раство* 

РИМЪ (въ 100 об. воды при 0^ растворяются 5.56 об. при 

20«—об.). 

Зажжеппый метанъ сгораш'ъ слабо свѣтяіцимся нламевемъ» 

образуя углекислый газъ и воду. Смѣсь его съ воздухомъ и 

кислородомъ при соприкосповепіи съ огнемъ пли отъ алелтіш че¬ 

ской искры сильно взрываетъ. Какъ уже выше было сказано, въ 

атомъ кроется причина частыхъ взрывовъ рудничнаго гремучаго 

газа въ каыенноугольвыхъ ко анхъ. Па основа в іи форвіулъ легко 

онредѣлить, какая смѣсь воздуха воіи кислорода съ метаномъ 

даетъ наиболѣе энергичное сгораніе. Это произойдетъ нри такомъ 

соотношеніи газовъ, когда кислорода хватитъ на полвое сгораніе 

углерода и водорода, авто опредѣляется слѣдующимъ уравненіемъ: 

СН, -и 20о:= СО2 + 2 Н.О 
I об. 2об. 1 об. 2 СО. 

Здѣсь слѣдуеть вспомнить, ’гго Собозначаетъ молекулу 
метана, молекулу кислорода, СО^—молекулу углекислаго 
газа и Н^О-молекулу йоды (пара), и что согласно гипотезѣ 
Авогядро всѣ молекулы газовъ занимають одинаковый объемъ. 
Уравненіе, написанное выше, въ котороо входятъ исключительно 
моіѳкулярчыя ф^рчу іи, говорить^намъ, что 16,04 частимъ метана 
для егорянія требуется 64,00 ч. кислорода и, что при этомъ полу¬ 
чаются 44,00 ч. углекислаго газа и 36,04 ч. в^ди. Но въ то же 
саМ'>в время оно говоритъ намъі что на каждый объемъ метава 
тре^^уется два обьема кислорода и что послѣ сгоранія пол^*- 

чаются і об. углекислаго гаиа и 2 об. водяного пара. Такиыъ 
образомъ, наибольшее оьідѣлекіе тепла пли наибоіѣе сильный 
взрывъ произойдетъ при соотноигнігі: 1 об. метанг на 2 об, 
кислорода или для воздуха, который содержитъ въ собѣ приблизи¬ 
тельно Ѵ> кислорода—1 об- метана на 10 об. воздуха. 

Такія уравненія, выражающія дѣйствіе воздуха на горючіе 
газы, имѣютъ огр^^мное значеніе Д7Я опредѣленія наибо.^ѣе бла¬ 
гопріятныхъ условій для процессовъ сгорлтя въ техникѣ, а 
именно для отопленія, освѣщенія и потученія энергіи. 

Послѣ водорода ііетапъ является одной изъ главныхъ состав¬ 

ныхъ частей обыквевевнаго свѣтильнаго іаза, полу чаенаго изъ 

^акевнаго угля. 

Свѣтильный газ ъ,—Сух>»й перегонкой, т.-е. иагрѣ- 

ХичІя. 11 



ваціенъ безъ доступа виздуха. органичѳекыхъ собдииенііі можно 

получить газЫ; горящіе бодѣе ила ^енѣе свѣтящейся пдаиенекъ. 

Въ шннкѣ наиболѣе важное значеніе имѣетъ свѣтильный газъ 

изъ каменнаго ;ш. 

Выше было сказано^ что шшепныіі ушь^ оеебенно «жирные 

сор'га его, содержатъ соедавеаія углерода и водорода, немного 

азота п нѣкоторыя другія вещества. Ѵ/ожа его накаливать, то во¬ 

дородъ удаляется отчасти въ соединеоіи съ углеродомъ въ видѣ 

углеводородовъ, отчасти въ свободномъ состоявій. Часть азота вы¬ 

дѣляется въ соединеніи съ водородомъ въ видѣ амміака, а наи- 

большая часть углерода остается въ ретортѣ въ видѣ кокса. Вы¬ 

дѣляющіеся газы послѣ иредварнтельнаго очищенія и образуютъ 

свѣтильный тзъ. 
Одна тонна ОШ' кило г рам.) угля въ среднемъ даетъ 280 куб. 

метровъ свѣти-гь на го газа, составъ ^сотораго послѣ очищенія 
яриблизйтельво таковъ: • 

Свободнаго водорода, Нз.49V 'б. 
Болотнаго газа (метана), СЫ*.Л4^/о = 
Окиси углерода, СО ^. 8^о > 
Тяжелыхъ водородовъ СаН*, . 470 > 
Углекислаго газа^ СО*. Г*. * 
А лота, . > 

Около 17'^ об. амміака, и сѣроводорода, На8, при очи¬ 
щеніи газа удаляются столь тщательно, что они находятся въ 
немъ только въ видѣ с л Іудовъ. 

Благодаря огромяону ^/^-коиу содержанію свободнаго водорода 

свѣтильный газъ очеяь легокъ (плотность его равна около 0,4—0,5 

нлотностн воздуха)» чѣмъ и объясняется его примѣненіе для на- 

подненія воздушныхъ шаровъ. Онъ обладаетъ также сиособвостью 

выдѣлять при горѣніи оченышого тепла (1 куб. метръ даегь 5000 

КаІ, а то и больше) и взрывать въ смѣси съ воздухомъ. 

Пламя. Потъ аяаменеяъ вообще аовимають н а к а д е в- 

н ы Й газъ: Обыкновенно пламя обязано хизшческому ггроцессу, 

вряисходящеиу между двумя газами: онъ н обусдондиваетъ досга- 

точно высокую температуру, чтобы накадить гавъ и вызвать по- 

явяѳвіѳ пламени. 

при всѣхъ родахъ освѣщенія стремятся получить пламя. 
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«акь источникъ свѣта. Горитъ ли свѣтильный таэъ, свѣча или 
керосинъ, свѣтъ всегда исходить изъ пламени, другикн слова чн 
изъ газа. Въ лѳрвомъ случаѣ, т.^е. при горѣвіи свѣтильнаго 
газа, газъ сі'ораеть не посредствен во; въ ке рос в новыхъ лампахъ 
сначала керосинъ засасывается фитилемъ, превращается въ 
газъ и только тогда сгораетъ; гъ свѣчкѣ, наконецъ, сначала 
долженъ расплавиться твердый матеріалъ; затѣмъ впитаться въ 
фитиль, превратнті ся вь газъ и. сгорая* дать пламя. Въ каж 
донъ изъ этихъ трехъ случаевъ получается газь, который при 
сгораніи даетъ пламя. 

Обратимость II л а м 6 и н. Образованіе обыкііовен* 

маге ішиенв обусловлено сгораніемъ газоігь въ воздухѣ, т.-е. въ 

ніісдородѣ воздуха. Газъ, снособный ваі'оратьсл на воздухѣ и го¬ 

рѣть, мы называемъ горючимъ газомъ, а про касло- 

родъ, илн воздухъ—говорйігь, что онк поддерживаютъ 

горѣніе. Но терми¬ 

ны эти условны; горѣніе 

состоитъ въ хвмичесной 

реакціи, иропсходя щей 

между обоим» га> 

•замн, II оба газа иріі 

намаютъ въ ней одкна- 

довое участіе. 

І'о, что мы казыва* 
еиъ «водороднымъ кла* 
мѳпемъ> есть ни что 
нное, какъ внѣшнее яь- 
левіе, сопровождающее 
соединеніе сОоихі> га* 
-товъ—кнс.'гэрода и во¬ 
дорода. 'Гакъ какъ пла- 
мя окружено кис лоро- 
дом 1, клп воздухомъ» 
то за горюч Ш і'авъ мы 
при в инае мъ водородъ. 
Но что сказали бы мы. 
еслибы кислородъ выхо¬ 

дилъ изъ трубки, окр уже иной атмосферой водорода п прнэтомъ 
сгоралъ бы? Мы, конечно, сказали бы, что это кислородъ горитъ. 
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На самомъ дѣлѣ при умѣлой постановкѣ оиыта ыоано заста¬ 
вить горючій газь играть роль газа, подд^рживаюшаго горѣ¬ 

ніе и наоборотъ, какъ это водно на рис. 6. Здѣсь въ атмосферѣ 
свѣти л I наго газа, находя шагося вь широкой трубкѣ горитъ 
кислородъ, выдѣляющійся изь узкой трубки, а самъ свѣтилъ* 
ный газь горитъ въ атмосферномъ воздухѣ у отверстія шир - 

кой трубки. 

Температура воспламененія газовъ.— 

Мы уже знаемъ, что кислородъ вступаетъ въ соедииеніе со мне* 

гвмЕ веществами ири условіи ародвиритѳльиаго наі'рѣішвіл Д{> 

извѣстной температуры. Этому условію подчиняются и газы, 

ііели пропускать струю водорода въ воздухъ или въ кислородъ, 

то ве ііропсходіітъ никакой замѣтной реакціи въ чшь случаѣ^ 

если водородъ не нагрѣть до температуры еіХ) восиламепеиія. 

ІІо лишь только это произошло» ОБЪ гаіюрается и продолжаетъ 

горѣть, такъ какъ теплота, выдѣляющаяся при реакціи горѣнія, 

нагрѣваб'гь частичгса вновь притекающаго газа до температуры 

ихъ восилаиѳненіл. Одиако, стоитъ только охладить газъ ниже 

этой температуры, какъ пламя^готухаетъ. 

Эго легко доказывается сдѣдуюахимъ опытомъ: берутъ бун- 
зе в о вс кую горѣлку, зажигаютъ еѳ и пламя покрываютъ кускомъ 
проволочной сѣтки. Поверхъ сѣтки не видно никакого племени» 
но вѳі'оряшій геаъ проходитъ черезъ нее, вь чемъ легко убѣ¬ 
диться: стоитъ только поднести зажженное тѣло каігь газъ и 
поверхъ сѣтки загорается, Такъ какъ, проходя черезъ тонкую 
проволочную сѣтку, газъ охлаждается ниже своей температуры 
восаламоненія, то пламя не пробивается наружу. Но, если сѣтку 
поднять на нѣсколько сайт я метровъ надъ отверстіемъ горѣлки 
и пустпть струю газа, то онъ можетъ быть зажженъ поверхъ 
сѣтки н пламя не пробивается внязь до тѣхъ поръ, пока сѣтка 
не с пішкомъ сильно нагрѣлась. 

Безопасная дамп а.—Такое потуханіе иламенв вслѣд¬ 

ствіе охлажденія нашло се&ѣ практическое примѣненіе въ безо¬ 

пасной лампѣ Дэви (Ііигпріігу Паѵѵ), Наибольшую 

оиаснееть для углекоповъ представ^іяеть сухая угольная иыль и 

рудничный газъ или метанъ, СШ, которые вь смѣси съ возду¬ 

хомъ образуютъ «гремучую смѣсь». Бзрывъ происходитъ вслѣд¬ 

ствіе соирикосновенія пламени съ гремучей смѣсью. Чгобы пабѣ- 
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■жать этого иосиламенешя, «ламя безоиасвой лмпы окружено 

4ТЛОТНОЙ проволочной сѣткой, какъ это показаво на рис. 7. Если 

внести зажженную ламну такого устройства во взрывчатую смѣсь 

руднатваго івза в воздуха, то гремучая смѣсь проникаетъ черезъ 

іфоіюлочііыя отверстія къ пламени и ііропзводвтъ слабый взрывъ 

внутри лампы; во воспламененіе не можетъ рас* 

[фостранйтіхя на газовую смѣсь, находящуюся 

внѣ ламиы поіюіпу, что проволочная сѣтка пре¬ 

пятствуетъ пагрѣванію это Я смѣси до темпера¬ 

туры ея посп.тамененія. Мерцаніе вламѳнл и 

слабыя вспышки указыпаюіъ углекопу, что онъ 

находится въ опасной атмосферѣ п долженъ 

іюдумать о« своемъ спасеніи. Нсдів же сѣтка на¬ 

грѣвается достаточно сильно, благодаря продол- 

жптелыіымг всггышгсамъ внутри лампы, то по¬ 

пятно, что посігламененіе можетъ перейти и на¬ 

ружу. 

С т р о е ги о гг л п м е II п. — Достаточно 

большое !іламя вообще состоять изъ внѣшпегі рис. 7, 

<;бо.іочіш, въ которой собственцо происходитъ 

соодпаеніе съ кислородомъ п которая поэтому горяча и 

расжалена, и изъ внутренняго ядра, ксугорое содержитъ пѳсго- 

рѣвшій газъ и потому сраішительио холодно. Часть весгорѣв- 

Шаго газа тоже нагрѣта п опа, конечно, загорѣлась бы, если бы 

не была защищена отъ доступа воздуха внѣшней гоішщеЙ обо¬ 

лочкой, Внѣшняя горящая оболочка пламени 

называется окислительнымъ пламенемъ, по- 

іѵ>му что предоставляетъ благопріятныя ус.’іоізія для окисленія 

внедеавыхъ въ него тѣлъ; а внутренняя ‘п акало й- 

н а я часть носпт7> названіе—в озстановіітельнаго 

пламени, потому что содержатъ раскаленныя вещества, обѵта- 

дпгощія способностью вступать въ соединеніе съ кислородомъ 

влѣдстніе чего многія вещества, содержащія кислородъ, будучи 

введены съ эту часть пламени, отдаютъ свой кислородъ, т,-е. 

возстанопляются. 
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Въ без цвѣтшимъ пламен» ВунзеиовскоЭ горѣлки (рис. 8) легко, 

отличить зти двѣ части. Внутренняя темная часть г плаігени 
лростярается небольшимъ конусомъ надъ отверстіемъ горѣлки; 

ес.'пі же закрыть вь ножкѣ горѣлки отверстія,, 

проводящія воздухъ» то [гончикъ внутренняго 
ісонуса пламени С становйтся свѣтящимся и 
тогда онъ особенно пригоденъ для цѣлеГг возста¬ 

новленія, А—оболочка горяпіаго газа, на по¬ 
ловинѣ высоты ея, при п находятся самое го¬ 

рячее мѣсто, а на концѣ, ори (і, мѣсто, которое 
обнаруживаетъ самое энергичное окислитель.. 

ноо дѣйствіе. Кромѣ того все пламя окрулсено 
несвѣтяшейся оболочк<'й, которая состоитъ янъ. 
продуктовъ горѣнія; углекислаго газа н в(;дя-* 
него пара. Точно таково же и строеніе плп. 
меня въ паяльной трубкѣ, какъ эіо 
можно видѣть яа рис. 9. Дѣйствіе отдѣльныхъ 
частей его аналогично дѣйствію частей а г. а. 
мени Нунзеновской горѣлки. 

II рябина свѣченія ггламен и.—Какъ мм уже 

неоднократно видѣли, различные виды ішменп значительно отли¬ 

чаются другъ отъ друга гго 

своей освѣтительной способно¬ 

сти. Водородное аламя, нагірп- 

мѣръ, почти совсѣмъ ве даетъ 

свѣта, точно также и * несвѣ¬ 

тящееся:» ііламя Ьувзеновскьгі 

горѣлки (см, ниже), въ то ві е- 

мя, какъ обыкновенное пламя 

свѣтильнаго газа, свѣчи или 

кероеявовой лампы даетъ свѣтъ, 

этой разницы? 

Рис. 8. 

Въ 'іемъ же крсется причина 

Различныя причины обусловливаютъ способность ггдамени да¬ 

вать свѣтъ иля наоборотъ, отсутствіе этой способности. Самую* 

главную роль пграють тпердыіі тѣла нагрѣтыя до температуры 

каленія и способныя испускать свѣтъ; если внести твердое него¬ 

рючее тѣло въ аесвѣтящѳеся пламя, то [грн этомъ часть тепл^ѵ- 

вой энергіи превращается въ свѣтовую. 
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Г) г о можно видѣть» если ввести спира.чь изъ платиновой 
роволокн въ водородное пламя пли, если оои'Ьсіить кусочекъ 

ідкой извести я-ь горячее, но не свЬтяшееся алая я горѣ л- 
я дчя гремучаго газа (Друммондовъ свѣтъ). Подобная 

причина обусловлнвабть сѳі^ченіе обьікновеняаго а.іам^*нн 
аза. свѣ ч и и кѳ ро си н оя ой лам пы,—а имев н о свѣтятся раскален* 
іыя частички углерода, нъ пррсутствіи ихъ легко убѣдпті ся, вс;ія 
г вести въ пламя кусокъ фарфора или какое-нибудь другое 
«©.годное тѣ л охлажденныя частички осѣдаютъ на немъ въ 
індѣ кооотп иди оажіі. Устройство яАуэровскихъ горѣлокъ» 
основано на томъ же принципѣ: рѣдкіе металлы, содержащіеся 
эъ н чулкѣ», накаляются пламенемъ несвѣтяшагося гааа 
я при этомъ испускаютъ красивый бѣлый свѣтъ. При различ¬ 

ныхъ видахъ ѳлектрическаго освѣщенія, какъ извѣстно, про¬ 
исходитъ какалпааніе тѣла до температуры свѣченія не посред¬ 
ствомъ пламени» а электрическимъ токомъ. 

Вполнѣ інтятно,что съ уведпчешемъ илотносгп даыпаго газа воз- 

растетъ энергичность еіч) сгоранія, а вмѣстѣ съ цослѣдвей и энер¬ 

гичность выдѣленія теола и свѣта; когда раскаленное тѣло пріобрѣ¬ 

таетъ болѣе высокую темаераі’уру. тогда цвѣ'гь нспускаемаш имъ 

свѣта переходатъ отъ краснаго къ бѣлому. Гила свѣченія пла¬ 

мени увелвчнлается такамъ образомъ вмѣстѣ съ давленіемъ газа и 

уменьшается но мѣрѣ того, какъ онъ разрѣжается. 

Кевниѣтвое плам я.—Коли газы, свѣтящіеся при 

сгоранія, охлаждать предварительно, то они утрачиваютъ свою 

освѣтительную силу и, наоборотъ, можно сдѣлать свѣтящвмся 

пламя песвѣтящѳеся, если гфбдварительно нагрѣть данный гавъ; 

таквмъ образомъ съ гговышевіемъ температуры твелпчявается п 

сила свѣченія газа. 

Газы, которые нрп горѣніи способны ггсиускать свѣтъ, часто 

лаютъ весвѣтящееся (іламя. если ихъ разбавить предварительно 

нейтрадьвыма газами, т.-е. такими, которые сами не могутъ нгг 

і’орѣіъ, на поддерживать горѣнія, каісъ, наир.: азотъ или угле¬ 

кислый гавъ. Двѣ причины вліяютъ здѣсь на умевьшѳніе освѣти- 

тельвой силы газа: но-аервыхъ, разрѣженіе іюрючаго газа и. во- 

вторыхъ, вониженіе температуіы вслѣдствіе притока холоднаго 

индифферентнаго газа. 

Тѣ виды пламепи, свѣтъ которыхъ вызванъ раскалевнымп 



частичками угля, могутъ лушцтьсл своей сиособвости свѣченія 

вслѣдствіе увелпченваго притока кислорода, а вмевно, если квело-, 

родъ напрамевъ въ среднюю часть пламени. Въ этомъ слу¬ 

чаѣ углеродъ сгорас'гъ, и твердыя частички его ве могутъ 

уже накаляться и свѣтиться. Пламя можетъ также потерять свою 

сігЬтяшую способность при пониженіи температуры, если только 

этимъ задержано выдѣленіе углерода изъ углеродъ-содержащпхъ 

газовъ горючаго матеріала. 

Бунзеновская горѣ л к а.—Превращеніе свѣтяща¬ 

гося пламепп въ песвѣтящееся и, наоборотъ, можно наблюдать на 

Бунсеш)некой горѣлнѣ. 

Г*азъ проходитъ черезъ треуголі, 
иыГі разрѣзъ въ маленькомъ конусѣ, 

устроенномъ снизу и поднимается 
вверхъ по трубкѣ. Внизу по бокамъ 
эіч>іі трубки находятся два отверстія; 

которыя по желанію можно закрыть 
пли открыть вращеніемъ кольца, 

снабженнаго соотвѣ'ственнымп «твер- 

етіями. Газъ зажигается на верхнемъ 
концѣ трубки. Коли отверстія внизу 
открыты, ві, нихъ проникаетъ воз¬ 

духъ, смѣшивается сь газомъ, и пос¬ 

лѣдній горитъ почти не свѣтя шимся 
пламенемъ* Ес лиже подернуть кольцо 
у отвѳрстИі такъ, чтобъ они закры¬ 

лись, то для воздуха будеть закрытъ 
досіупъ ввут[у. пламени, и послідиее будетъ свѣтиться. Преи¬ 

мущество несвітящагося пламени, которым:» обыкновенно 
пользуются въ лабораторіяхъ, заключается въ томъ, что оно 
не даетъ копоти. 

Появленіе нѳсвѣтящагося пламени бунзеновской горѣлкіь 
какъ уже иыше было скаванг, зависитъ отъ мюгпхъ причинъ: 

1) раарѣженіе горючаго газа азотомъ воздуха, 2) охлажденіе 
газа вслѣдствіе притока холоднаіо во:щуха, 3> полное сгораніе 
углерод?, благодаря кислороду воздуха, проникшему во вну* 

треннюю часть пламени. Въ то время, какъ первые два фак¬ 

тора ведутъ къ пониженію температуры пламени, послѣдній 
факторъ, насротивг, ее повышаетъ н притомъ настолько, что въ 
конечномъ результатѣ синее несвѣтяшеі-ся пламя бунаеновской 
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горѣлки обладаетъ трвгпературой, эначителі.но высшей, чѣмъ 
температура свѣтящагося пламени. 

Температура пламени значительно ниже той,ко¬ 

торая вычисляется по теплотамъ сгоранія горящихъ веш'’ствъ: 
потому чго происходятъ потери тепла, вслідатвіе прово* 

ди мости и пз.пученія; 
2) потому что удѣльная теплоемкость газовъ настолько 

сильно увеличивается съ повышеніемъ температуры, что для 
того, чтобы нагрѣть газообр.ізныя составныя части пламени и 
его продукты требуется значительно больше теплоты, чѣмь это 
вычисляется на основаніи данныхъ справедливыхъ для ниа- 

кихъ тсмсературъ; 
3) и потому, что при высокихъ температурахъ происхо;иігъ 

явленія диссоціаціи, такъ что процессы сгоранія становятся 
обратимыми и вслѣдствіе этого не протекаютъ на цѣло. Такъ 
по уравненіямъ: 

2н.ч-о^ ^ 2НзО игсо-і-Оз 2СО2 

реакція будетъ протекать бь направленій, указанномъ нижней 
?-трѣлкой въ тѣмъ большей степени, чѣ.мъ выше будетъ темпе- 
сатура пламени. 
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ, 

Обвсды угдерода: окись углерода, СО, угле¬ 
кислый гавъ, сОі>. Угодьваа кислота. Н^.СО... 

II р н л о ^гѵ о N і Отопленіе. 

Сг кислородомъ углеродк обраауѳтъ два оквсла: СО, окись, 

у г л в р од а и СО», у г л еки сл ый газъ, иди двуокись 

углерода, или ангидридъ угольной кислоты. 

Окись углерода СО,—При сгораніи углерода пли какого- 

нибудь углеродистаго соединенія при недостаточномъ доступѣ воз¬ 

духа, какъ няпр. въ печп при слабой тягѣ, ііроясходнтъ непол¬ 

ное окисленіе углерода в коле>гныыъ ігродуктомъ горѣнія являет¬ 

ся не углекислый газъ, а окись углерода^ СО. Газъ нтогь 

также можно подучить, отнимая кислородъ у углекислаго гадз> 

какъ, гшгр., если иропуедать уг^лекяслый газъ надъ раскален- 

иымь угде^гь. 

С02-і-С = 2Ш. . 
06раз;>ван[е этого газа можно наблюдать въ любой печн, нъ 

которой горитъ каменный уго ть, когда онь лежитъ толстымъ 
ело мт. Внизу гдѣ сквозь рѣшетку оронн'саеть воздухь, уго.тк 
сгораетъ въ углекислый газъ, а этотъ послѣдній вѳрхнщіъ слоемъ 
горяча[*о угля воястановляется отпасти до окиси угле родко¬ 

торая при достаточномъ доступѣ воздуха ісъ поверхностнымъ 
слоямъ угля сн >ва соединяется съ кислородомъ, образуя уг.ме- 
кислыё газъ. Интересно замѣтить, что при этомъ окись угле¬ 

рода сгораетъ характернымъ синивп> пламенемъ, которое всегда 
можно наблюдать надъ толстымъ слоемъ горя ш а го угля* 

Закаленная цввковая пыль также возстановляетъ углекис¬ 

лый газъ до описи углерода: 

/лі+СД.=/4іО4'С0. 

При нроиускавіц водяныхъ варовъ вадъ сильно раскалевігымъ 

углемъ тоже получаетел оввсь углерада: 

С+Н,0=гС0 + Н2. 

ІІолучвыпаяся смѣсь равныхъ объемовъ окнеп углерода я во* 
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дорода, такъ называѳійый водяной газъ пъ аослѣдвіѳ годи 

ішодатъ себѣ прдлѣвеніе при отоиленіп и освѣщеніи. 

Въ лабораторіяхъ окись углерода получаютъ путо>гь нагрѣ-^ 
ваііія шанелевой кислотіл, С5Н3О4 съ 5»ью или 0-ью вѣсовыми 
частями концентрированной сѣрной кислоты: 

Г^Н2 04 , НзО + СО^ + СО, 

Получившуюся смѣсь одинаковыхъ объемовъ углекислаго 
газа и окне и углерода промываютъ растворомъ ѣдкаго натра 
для того, чтобы отдѣлить углекислый газъ. Предпочтителень 
другой способъ полученія окиси углерода: нагрѣваютъ муравь 
иную кислоту съ концентрированной сѣрной кислотой и полу¬ 
чаютъ чистую окись углерода. 

СО +Н3О. 

При нагрѣвай іи железно г оч^ннерод истаго калія сь концентри¬ 
рованной сѣрвой кислотой тоже получается окись уі'лерода. 

Опись углерода представляетъ собою і'азъ безъ запаха, вкуса п 

цвѣта: въ подѣ онъ мало растворимъ. Уд'Ьльи. вѣсъ-“0,0071. 

]]ря очень вязкой температурѣ и при сильномъ давленія онъ. 

сгущается зъ жидкость л кпіглтъ при-*-11Ю^, нрп—207^ овъ 

представляетъ собою твердое тѣло. Критическая температура 

его=—139®, критическое даплепіе=^35 атмосферамъ. При вды¬ 

ханіи его оаъ вызываетъ сильное отравленіе; ядовитость СО объ¬ 

ясняется тѣмъ, что она вступаетъ въ соедеяеніе съ гѳмогло- 

глобиномъ—красящимъ веществомъ красныхъ кровяныхъ іпаріг- 

рнкопъ и образуетъ устойчивое соединеніе, неспособное службъ 

передатчикомъ ісислорода въ крови. 

Въ смѣси съ половиной своего объема кислорода, окись угле¬ 

рода вспыхиваетъ синимъ пламенемъ, образуя ѵглекпелый газъ: 

2СО + Од = 2СО,. 
При высоко!! температурѣ опись углерода отнимаетъ кисло¬ 

родъ у очегіь многихъ оііисловъ в поэтому, подобно водораду, 

считается хорошимъ позстановителемъ. ІІрп возстановлеаіп же¬ 

лѣза яаъ руды окись углерода, образующаяся въ доменной печп^ 

играетъ очень пажвую роль. 

при об м к во пен ной температурѣ окись углерода не гееди- 

няѳтся со свободнымъ кислородом к но зато отнимаетъ его 
даже при обыкновенной температурѣ отъ нѣкоторыхъ веществъ 
богатыхъ кис 10 родом'I, какт» на прим., отъ хромового ангидрида. 



о* 0^4, н марганцоносшслаго калія, КМііО^. Растворъ хлорис* 
таю палладія іі амміачный растиоръ окиси сегебра возста- 
новляются съ выдѣленіемъ свободныхъ металловъ. Лнмгачный 
растворъ полѵхлористоЙ мѣдп поглощаетъ окисъ углерода и 
образуетъ Сиг О*. СО. 2НЮ. 

Возстаноѳленіе углекислаго газа углеродомъ въ окись угле* 
рода представляетъ собою обратимую реакцію (см. глав. 
ХѴО, т. е: 

СО2 + С ::^'2С0. 

При температурѣ свыше 1000^ реакція, протекаетъ въ на- 
праялевіи, указанномъ верхней стрѣлкой, н какъ продуктъ ре¬ 
акціи главнымъ образомъ иол у чаютъ окись углерода, в при 
ппнижевіи температуры до 445^ вт. грчсутствіи контактныхъ 
©ещоствъ» какъ иапр. мелко раздробленнаго ліелѣза, из'ь окиси 
уг.іерода снова образуются углероді. и углекислый газъ,—факті,, 
лгрзющій огролінуіо роль при выплавкѣ ліеліѵза въ Л 'меішыхъ 
печахт». То явленіе, что окись углерода устойчива также ц при 
низкихъ температурах I. объясняется тѣмъ, что съ пониженіемъ 
температуры реакііія 2С0—^С0.2~\~ С протекаетъ очень мед- 
л енно. 

Теплота сгоранія углерода въ окись углерода равна для 
одного граммятома или 12 гр. углерода 29300 мак кал., т, е. для 
I гр. углерода—2440 мал. кал., для 1 килогр.—2440 больш, ка.ч. 
Тепчота сгорянія окиси углерода равна для I граммолек. пли 
28,0 гр. 68400 мал. кал., т. е. для 1 гр. окиси углерода—2440 мял 
кал., д.чя 1 килограмма—2440 болыи. кал,—друпмн слогами та¬ 
кая же теплота сгоранія, каіа» для 1 грам. {1 кплогр.) уг.перода. 

Способность окиси уі'лерода присоединять кііглородь ука¬ 
зываетъ на то, что мы имѣемъ дѣло съ венасыщ ен нымъ 
соединеніекъ, этг?мъ опредѣлевірмъ мы какъ бы говоримъ о 
томъ, что оставшіяся свободными сродства углеродныхъ ато¬ 
мов ь окиси углерода ваходятся вь сь*рытомъ состой ні и. Такъ, 
подъ дѣйствіемъ прямыхъ солнечныхъ «^учей окись углерода 
соединяется со свободнымъ хлоромъ, образуя хлорокись угле¬ 
рода, фосгенъ. СОСІа. Нъэтомч. соединеніи углерода мы ви¬ 
димъ замѣшенными и остальныя два свободныя сродства. 

Двуокись углерода, угдоккслый газъ, СОо.— 

Углекислый газъ, иля двуокпсь углерода, какъ уже выше было 

сказано, всегда находится въ воздухѣ въ очень небольигпхъ ко¬ 

личествахъ (3 об. на 10000). Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, а 

іімеиоо вблизи вулкановъ онъ выдѣляется пзъ землп. Нѣгсоторыя 



— 173 -- 

яиѳералы^ын води тоже богаты виъ, танъ называемые, «угле* 

кпслые асточеекя». Въ иебидьшпхъ количестваіъ онъ находіггся 

о въ естественной водѣ. Въ соединеніи съ основаніями онъ на¬ 

ходится въ лрнродѣ въ видѣ углекиатаго кальція, СлСО^, и8- 

вест'коваго шпата, ззкестияки, мѣла, мрамора гг др. Доломить 

состоіггь изъ углекислыхъ кальція и магнія, находяших^ 

СИ въ соедвпеніи въ различныхъ соо'гвошеніяхъ. 

Всѣ животныя, дышашія воздухомъ, выдыхаютъ изъ своихъ 
легкихъ углекислый газъ; тючно также л растенія дыш.ітъг они 
вдыхають ішслород'Ь п выдыхаютъ углекислый газъ. Обр-'^зуется 
углекислый газъ также и при сгораніи оргалическігхъ веществъ 
(съ непременным ь содержаніемъ углерода), іі при тлѣя я и гніеніи 
какъ животныхъ, такъ и растительныхъ оргакнзмові*, при спир¬ 
товомъ броженіи и нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ ему процес¬ 
сахъ. Тякіімъ образомъ мы видимъ» что существуетъ цѣлый 
рядъ процессовъ, при которыхъ образуется углекислый газъ, а 
поэтому легко понять, что газъ этотъ всегда находится въ 
воздухѣ. 

Съ другой стороны, сопершеются и такіе процессы, какъ^ 
наор., процессъ питанія растеній, при которыхъ происходитъ 
пог.чощеніе углекислаго газа изь воздуха. Но оба эти процесса* 
выдѣленіе іі поглошоніе углекислаго газа, совершенно противо¬ 
положные другъ дгугу; протекаютъ настолько равномѣрно, чго 
среднее о/о-ое содержаніе углекислаго газа въ атмосферѣ не на¬ 
рушается. 

Лолучсніе.—Какъ уже выше было сказано, углекислый 

газъ волу чается ири сгораніи углерода вли другихъ веществъ, 

содержащихъ углеродъ, какъ конечігый продуктъ окисленія угле¬ 

рода. Затѣмъ образованіе его ировсходиіъ ири пакалввапги боль- 

ши аства солей угольной кислоты, ггри чв>гь онѣ распадаются на 

окиселъ штнѣтствующаго зіеталла и углекислый газъ. По втому 

методу углекислый гааъ получается въ большомъ количествѣ, а 

пиенно иои об;кііганііі известняка: 

СаСО, = СаО + іО, 

хотя при эіюиъ обыкновенно главныиъ продугггомъ производства, 

является аегашенпая известь, а СО.^ побочнымъ. 

Самый удобный способъ полученія углекислаго газа въ лабо¬ 

раторіи состотъ въ томъ, что какую-нибудь углекислую соль 



раз.іаі'аютъ квслоі'ой. Ііісли облЕгь кислотой любую соль уі'одь* 

ио& КИСЛОТЫ, то ѵааъ выдѣляется съ шікіѣнгеиъ; ио большей 
части углекислый газъ подучаютъ дѣйствіемъ раэведеввой солЯ’ 

вой кііслоі'ы на углекислый кальцій (иддестковыВ шиатъ иди 
краморг): 

СаСО^ -Ь 2Неі = СаСІ, + В.,0 + СО,, 

Въ качествѣ иобояыаго продукта получается здѣсь хлористый каль- 

цій, СаСІд. 

Это разлоягеніе солей угольной кислоты совершенно анало¬ 
гично полученію азотной кислоты изъ какой-нибудь ея соли 
или полученію соляной кислоты (хлористовг)дородной) изъ хло« 
рііс гаго натрія дѣйстьіемъ сѣрной кислоты. П здѣсь болѣе силь¬ 

ная кислота беретъ себѣ металлъ и вмѣсто ноіо отдает ь свои 
водородъ: 

N8^0013 + 2НСІ “ 2NаС^ Н/Ю;,. 
Такъ какъ уюльная кислоіа- -очень слабая кислота, то 

поэтому понятно, что она вытѣсняется другими кислотами изъ 
своихъ солей. 

Но угольная кислота вдобавокь еще и неустойчивое соеди¬ 
неніе: лишь только она выдѣляется въ свободномъ состоянііт 
изъ какой-нибудь своей соли» какь тотчасъ же разлагается на 
воду п углекислый газъ, ісоторый улетучивается, облегчая этикъ 
дальнѣйшее разложувіе углекнелг^й соли: 

НоСО:; — Н,»0 СО,. 
Углекислый газъ и представляетъ собой ангидридъ ги¬ 

потетической угольной кислоты. 

Физическія свойства углекислаго газа.—При 

обыкиовеввой температурѣ уг.текислый газъ гфедсташеть собою 

безцвѣтный газъ съ ігѳішого рѣзіеимъ запахомъ и кислочатынъ 
вкусомъ; при чемъ послѣднія два свевства замѣтны только тогда, 

когда оаъ не с.!іишкоиъ разбавлевъ другимъ і'азонъ. Овъ значи¬ 

тельно тяжелѣе воздуха; плотность его = 1,529. 1 литръ газа 

ири О® и 760 мм. давл. вѣситъ 1,977 гр. Оиъ растворимъ въ 

водѣ; а пнеино, одинъ об. воды при обыкновенной температурѣ 

растворяетъ около 1 об, газа, при О®— 1,79 об. ч. газа. При 

сильномъ давленіи, онъ подобно всѣмъ гаяшиъ, растворяется зна¬ 

чительно лучше (ср. стр. 25); при уменьшеніи давленіи избы¬ 

токъ раствореннаго газа улетучивается. Такъ вазываемая «еодо- 
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вая вода»—ость ни что иное, какъ вода, касыщѳнвал йодъ 

влоніеиъ углегсослымъ газомъ. ІИлі^ѣатѳ содовой воды при выли¬ 

ванія н такое же явленіе, наблюдающееся у другвіъ «шипучихъ 

цаиитковъ», какъ, нагф.» у інамнапскаі'О н у пива, объясняется 

’<фазовавіѳыъ пузырьковъ выдѣляющагося углекнслаго газа. 

Углекпслый газ'ь—одинъ изъ нйкбо.тѣе лег/ш сгущаемыхъ въ 

жидкость газовъ. Крпт. температура его 31, Крит, давле¬ 

ніе---77 аты. Ир» О® упругость газа равна только 35 атм. 

Жидкій углекислый газъ имѣелоя въ иродаасѣ въ стальныхъ ци« 

линдраіъ, для сгущенія ігримѣвяе'гся отчасти естественный угле¬ 

кислый газъ, о'гчаств получаемый при обжиіъніи иэвесі'вяка смѣ¬ 

шаннаго съ коксомъ. Если выпус'піть струю углекислаго газа изъ 

цилиндра на воздухъ, іч) часть его улетучивается, а другая часть на¬ 

столько охлаждается, что застываетъ. Точка плавленія его = — 

«Снѣгообразный углекислый газъ», благодаря вог.тощенію теіиа 

прп испареніи иоказыпаетъ температуру—78^, значитъ точка ки¬ 

пѣнія его лежитъ ншке точки (Кіавленія. Плотность жидкаго 

углекислаіч^ газа ври—57,5®= 1,181, при 0,1®=0,926, при 

+ 7,1^^—0,9067, при только 0,720. Такииъ образомъ 

мы видимъ, что прп приближеніи сгущеннаго въ жидкость газа 

къ его критической ^гемиературѣ онъ сильно расширяется. 

Химическія свойства углекислаго газа. -Угле¬ 

кислый газъ не горючъ, по той причинѣ, что онъ содержитъ все 

количество кислорода, какое способенъ присоединять къ себѣ 

углеродъ и больше ирисоедяннгь ве можетъ. Несмотря на то, что 

юнъ содержитъ въ себѣ 72,77о кислорода, опъ несоособевъ 

поддерживать горѣнія по той причинѣ, что съ трудомъ отдаетъ 

свой кислородъ. Только вешества, обладающая большимъ химиче¬ 

ски ыъ сродствомъ къ кислороду, въ состояніи отпігть кислородъ 

7 углекислаго газа, ври чемъ онъ нозстановлнется до окиси угле¬ 

рода, а затѣмъ и до углерода. Сюда относнтса нри высовой тем¬ 

пературѣ—водородъ, цинкъ, магній, калій. ГІ зеленыя, содержа¬ 

щія хдорофалъ, части растеній обладаютъ сиособііостью ври дѣй¬ 

ствіи солнечнаго свѣта и тѳида разлагать углеЕшелый газъ и пе¬ 

реводить его въ сложныя органическія углеродистыя соединенія 



Къ водѣ и основан іяцъ углекпслый газъ относится каггъ ангид¬ 

ридъ угольвоЯ кисло'ш Н^СОз, 

Круговоро-тъ углерода въ природѣ. — Углеродъ 

обладаетъ способностью встуиать въ соединеніе съ кпслородомЪѵ 

другими словаии онъ несетъ въ себѣ извѣстныя запасъ хішпчѳ* 

шй ѳнергіи, которую мы іголучаемъ ири сгораніи его, сначала 

нъ видѣ теплоты, а затѣмъ въ другихъ формахъ энергіи, какъ 

наир., въ видѣ иеханичеспой работы, движенія^ электрическоА 

энергіи и т. д. Разъ углеродъ сгорѣлъ, то иолучившіеся продукты 

горѣнія уже не несутъ въ себя иѳрвоначпльнаго запаса энергіи; 

тутъ происходитъ то же самое, что п на водяной мельницѣ: вода, 

попадая на крылья колеса, приводитъ мельницу въ движеніе, пе¬ 

редавая ей часть своей энергія, но лишь только вода упала, опа 

теряетъ свою силу и д^тя того, чтобы она могла снова совершить 

ра&)ту, ее вадо иоднять па извѣсгную высоту. То лее самое на¬ 

блюдается и ;іЛ}[ углекислаго газа: углекислый газъ долженъ 

'подвергнуться разложенію, для того, чтобъ углеродъ, содержащійся ^ 

въ немъ, могъ снова совершать работу. 

Роль углекислаго газа въ экономіи природы чреэпыяайпо 

важна и очень интересна. Углеродъ живыхъ существъ происхо¬ 

дить изъ углекислаго газа п снять переходитъ въ него послѣ 

ііреіфащбпія ЖП31Ш. Животныя питаются или растительными ве¬ 

ществами, или другими жпнотнымн, источникомъ питанія кото¬ 

рыхъ йвлігется растительное царство. Значитъ, иатапіе животныхъ 

прямымъ или косвеннымъ путемъ провсходігіъ на счетъ рас геній. 

Растенія же по б(ільшей части шггаюгся за счетъ углекпслап> 

газа, содѳржащаі’ося въ воздухѣ. Они обладаютъ способиостью 

при помощи прямыхъ солнечныхъ лучей л. при иоерадствѣ зеле¬ 

наго листа {хлорофила) рааіагагь углекислый газъ и затѣмъ 

создавать сложныя углеродистыя соединенія, изъ которыхъ со¬ 

стоятъ ихъ ткани, при чемъ углеродъияъ разложенной ими уголь- 

вой кислоты, они асспмилпрую'гъ, а часть кислорода выдыхаютъ. 

Э'гп углеродистыя соединенія отчасти сгораютъ въ организмахъ са- 

мпхъ растеній «ли же въ организмахъ животныхъ, выдѣляя при этгшъ 

тѳплвту. А именно, уімеродъ сгораетъ въ углекислый газъ, кото- 
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рый выдыхается в, такавъ образомъ, онъ снова постуиаѳтъ въ 

воздухъ, откуда растеиія снять могутъ пользоваться ямъ для 

своего аатапія. Какъ только насту иаегъ смерть растеаія яла 

жнвотнаго, тоі'чясъ же ва^швается разложевіе органнческпхъ ве¬ 

ществъ подъ вліяніемъ главнымъ образомъ бактерій п коветпызіъ 

результатомъ этого разложенія является также оревращеніе угле¬ 

рода въ углекислый газъ. 

Такпмъ образомъ, мы ішдпмъ, «то углекислый газъ растеніями 

переводятся вь углеродпстыя оргавочѳскія соединенія, которыя 

оі’лагвются въ япхъ. Она отяастп могутъ служить источникомъ 

питанія для ЖИВОТЕ ыіъ в йодъ в.тіяніеііъ ихъ жизнедѣятельно¬ 

сти могутъ нерейтн въ еще болѣе сложныя формы. Пока жевот- 

ныя и растенія живутъ, ови иредставляютъ собою хранилища 

химической энергіи. Но какъ таіько наступаетъ смерть, такъ 

углеродистыя органит:скія соедавевія переходятъ въ углекислый 

газъ, запасъ эвергів при этомъ превращается въ теплоту—и 

круі^воротъ углерода можетъ начаться снова. Въ этомъ кругово¬ 

ротѣ углерода можно было бы усмотрѣть своего рода «ретреіппш 

тоЬіІе», но н здѣсь требуется притокъ ноной энергіи извнѣ: не- 

обходЕмъ солвечяый свѣтъ и теііло, такъ какъ только благодаря 

имъ растенія могутъ перерабатывать углекислый газъ и этимъ 

сообщать углероду его химическую энергію. 

Углекислый газъ представіяетъ собою ангидридъ кис¬ 
лоты н на основаніи того* что было изложено выше (стр. 127) 
слѣдовало бы ожидать сушествованш двухь кислотъ въ зави¬ 
симости отъ того, сколько кислородныхъ атомовъ ангидрида 
будетъ замѣшено гвдроксильныык группами: 

СОз, СО(ОН)2 или НзСОв, С(ОН)4 или Н4СО4 

&в(’пдридъ угол&поЗ кясл.* ке‘га*угольаая кіссл.* вртоуі'о.льіівя клс.л. 

Обыквовенныя сола угольной кислоты всѣ получаются отъ 
мета-угольвой кислоты, во въ органической химіи из¬ 
вѣстны соединенія ортоугольвой кислоты, Н4СО4, какъ, насри- 
мѣрь (СаН^)4С04. 

Угольная кислота и соли ѳя. — Если пропустить 

угленвслый газъ въ воду, то при всиытавіа на лакмусъ растворъ 

иоказываетъ слабую кислую реакцію. Съ щелочами этотъ растворъ 

сбразуегь соли, которыя отвѣчаютъ угольной ввслотѣ, Н^СОіі 

Хяѵія. 12 



2К0Н + СО, = К,СО, + Н,0; СаСОН), + СО, СаСО, + Н,0. 

Такимъ образомъ, очень пѣроятно сущестиопанів этой кислоты 

въ растиорѣ углекислаго газа, имѣющаго слабо кислую реакцію, 

но кислота эта настолько аѳустойчііла, «гто чрезвичайао лешо 

разлагается на ангпдрит'Ь, т.-е. углекислый газъ п поду: 

Н,СОз=С02 -ЬНзО. 
Угольная кислота — дпуосповна п образуетъ два ряда солей: 

к [! с л ы X ъ и с |) ѳ д н и X ъ. Обідая формула кислыхъ солей 

МНСОд, а среднихъ МзСО,, гдѣ М—одтювалентвый металлъ, какъ 

наир., слѣдующія соли: КНСО^, КаПСОд, Са(11С0з)2 и К^СО^, 

КазСОд. СаСОд. Объ отдѣльныхъ соляхъ угольвоП кислоты будетъ 

сказано ішжѳ, при опвсаиш соотвѣт- 

стпуюншхъ металловъ. Полученіе и 

химическія свойства солей угольвой 

кислоты будутъ излолчвны при 0[шса- 

віп VI груииы. 

Лучшій аналитическій 

способъ нахожденія углерода въ 

его соединеніяхъ сводится къ слѣ¬ 

дующему пріему: берутъ веіідество, 

накаливаютъ его съ окисью мѣди я 

образовавшійся углекислый гавъ вро- 

иускаютъ ш» прозі)ачную известковую 

воду йлп въ растворъ гидрата оішсп 

барія; {шу'16ніе йіутп отъ образованія 

(ІаСОз или ВаСОд указываетъ на врпсутстьіе СО, и тѣмъ 

самымъ на присутствіе ію взятомъ веществѣ углерода (см. 

рпс. 11). Ава логичнымъ огТрааоігь можно докагать присутствіе 

углекислаго газа въ соляхъ угольной кислоты^ а вменво, обливаютъ 

ис[{ытуемое вещество слабымъ растворомъ соляной кислоты, ва- 

і*рѣшііотъ и вспытыпаютъ выдѣляющійся газъ на содержаніе СО* 

какъ сказано выше* Каючествевный анализъ углерода можно сдѣ¬ 

лать путемъ собиранія СО,, нолученнаго иро сгораніи васлѣдте- 

нато вещества, во взвѣшѳипыхъ заранѣе в [іослѣ опыта поглоти¬ 

тельныхъ прьборагь* 
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Пр Егл ожбаіѳ: охоіхленіе. 

Напболѣб уаотрѳбятбльуые соврѳыеапыѳ способы іюлучевія 
те илоты пл(т отоіглеиія ггреомуществеаио основа аы ва теилотѣ 
«і*орація угле рода и водорода» другпмп словами, на той теплотѣ, 

которая выдѣляется прп реакціи соединенія вышеуітазаиныгь зле- 

центевг и нѣкоторыхъ другихъ веществъ съ кислородомъ. 
Теплота сгорячія водорода, ори обрааованіл водяного пара, 

7сакъ глппнымь образом к и км I отъ мѣсто пргі с то плен с п, равна 
для 2,02 Гр. водорода Ч-58176 млл. к^л. а т для 1 килограмма 
водорода круглымъ числомъ = + 29000 к а лор. 

Теплота сгоранія угіоролп имѣетъ различную величину въ 
завис и МО'тн отъ того, во что онъ ггоріетъ: зъ низшій г киселъ 
СО или въ высшій СОа. Въ первоагь случаѣ теплота сгоранья 
равна лдя 1 игр. углерода +2440 бол. кал. (см. стр. 172); при 
сгорлніи 1 ісгр. углерода въ СО получается по уравненію: 

С : СО — 1: X, откуда х = 2,333 
12,00 28,00 

2,333 кнлогрлм. о (СИСИ у гл рода. 
Окись у гл рода при своем ь сгораніи въ СОз Лаетъ на 1 грам- 

молегсулу плгг на28,СЮ гр. СО: + 68000ма-і.кал. (см. стр. 172),т.'е. 
на 1 кгр. 2440 бол- кал., другиііи словами, столько же, сколько 
уголь даеть при сгораніи вь окись углерода. Но ири сгораніи 
I кгр. угля въ окгісь углерода получаются, согласно выпіепрн- 
рзденнону уравненію, 2,333 кгр. окиси углеродваа эти 2,333 кгр. 
окиси угле род А пои сгораніи ихъ въ углекислый газъ даютъ: 

2,333 X 2440 = 67Ш Каі. 
Значитъ, къ получившимся при сгораніи 1 кгр. углерода вь 

окнеь углерода 2440 больш. кал. прибавляются полученныя 
тіслѴ.д^твіе дяль- 
н кйшагосгоранія .5700 » > 

Итого 8140 бол(.ш. кал. 
Теплота сгоранія у г ло рода непосредственно въ углекислый 

газъ получилась для І грамм атома пли 12.00 гр. такая: 
С + 20 5= СОд + 07700 мал. кал., 

^7700 
слѣдовательно для 1 грам. = —^2“ ^ ^ 

1 кгр.—8140 бол. калор. Отсюда мы дѣлаемъ выводъ, что колв- 
чоство получаемой теплоты одинаково и не зависитъ отъ того, 
сгораетъ ли углеродъ прямо въ углекислый газъ или сначала 
въ окись углерода, а потомъ въ углекислый газъ, это— соглас- 
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но закону Гесса» т.*з. — принципу качі^лінаго и конечнаго 
состоянія. 

Напротивъ, легко 5^амѣтить, что въ техническомъ смыслѣ 
было бы большой ошибкой, и вело бы ісъ л от ерѣ тепла, если 
бы сгораніе доводить только до окиси углерода, такъ какъ 

7 
5700 б. кал. изъ 8140, т.-в. приблизитедьно“|^ теплового дѣй¬ 

ствія углерода еще эаіслючается въ окиси углерода и пропадаютъ» 
если она уходитъ не сгорѣвъ черезъ дымовую трубу. Поэтс.му 
надо такъ соразмѣрить притоігъ роэдуха въ топкѣ, чте^бы ки¬ 
слорода воздуха хватало для полнаго сооранія углерода въ уг* 
лекиглый газъ, но при этомъ имѣть въ виду, что съ другой 
стороны избытокъ воздуха также нежелателенъ* такъ какъ онъ 
ведетъ кь потері^ теплоты. 

Газовое отонлѳиіе. ІІрпмѣненіе горячихъ газонъ для 

топокъ даетъ бслыкоѳ преимущество передъ примѣненіемъ 

твердаго горючаго матеріала потому, что газъ можно ясполь- 

зоБать полнѣе и чище: онъ ве даеіъ золы п шлака. Правда» 

практично также топить дровами, и иногда П] аптпчно примѣненіе 

жирнаго, долго горящаго угля плп жпдкаго горючаго иутеріала, 

по лучщѳ всего сжигать газъ такъ какъ и изъ твердаго я 

жидкаго матеріала сиачала выдѣляются горючіе газы» которые 

собственно и сгораютъ. Практическое значеніе для газовыхъ то¬ 

покъ имѣютъ тѣ газы, которые иди ваходнтся уже въ готовомъ 

видѣ въ самой природѣ, каігь, вапрвмѣръ» въ нѣкоторыхъ нефтя¬ 

ныхъ источникахъ ила ясе иолучаются, какъ побочный ііродуісгь, 

при техническихъ ііропзводстнахъ, ваор-, въ доменныхъ печахъ, 

ЕЛИ же, наконецъ, добываются особымъ способомъ спепіально 

для этой цѣли. 

Къ иослѣдвймъ относятся слѣдующіе три: 

I. Генераторный газъ. Для полученія его въ особо 

устроенныхъ печахъ, такъ называемыхъ «генераторахъ» сжига¬ 

ютъ угсль, при недостаточномъ доступѣ воздуха, въ оішсь угле¬ 

рода по уравневію; 

2 с 0^ = 2со 
1 об. 2 об. 

изъ 1 об. кислорода или въ круглых і. чис;іахъ изъ 5 об. воз¬ 
духа получается 2 об. окиси углерода пъ то время, каіеъ 4 об. 



- 181 - 

Азота остаются беііъ измѣненія. Знаяить, идеальныіі генератор* 
ный гааь состоялъ бі4 взъ 2 об. окиси углерода и 4 об» азота 
иля изъ 33,37<* об. окиси углерода и 66,7®/® об. азота; на дЬяѣ 
же онъ содержитъ только около 26®/® СО, 7СР/о N5 и нѣсколько 
.процентовъ СО^. 

РасшецуыО гбнераторвыб гавъ съ вбЗіцожно меньшеС иоте- 

рей теплоты приводятъ къ лѣсту топки и сжигаютъ его въ уг¬ 

лекислый газъ ири достаточномъ доступѣ воздуха. 

Требуемое количество послѣдняго опредѣляется уравнеаіенъ: 

2 с:о О2 а* 2 СО». 
2 об. 1 об* 2 об. 

т.-е. оно равно 1 об* кислорода или 5 об. воздуха иа каждые 
два об. окиси углерода; отсюда слѣдуе тъ, что генераторному га¬ 
зу съ 26% об. СО требуется 65% воздуха или на каждый объ¬ 
емъ генераторнаго газа требуется для полнаго сгоранія и пра¬ 
вильнаго исло іьзоваяі^ 0,65 оэ. воздуха. 

И. Водяной газъ, і^елн ороиускать водяной наръ надъ 

сильно раскаленнымъ углемъ, нагрѣгыйъ до 1000®—1200®, то, 

сопровождаясь довольно сильнымъ охлаждѳвіемъ, имъетъ иѣш 

слѣдующая реакція: (см. стр. ). 

С 4- Ц^О( 0 + ІІ3—28,3 больш. кал. 

1 об. 1 об. 1 об. 

Такпмъ образомъ получается сиѣсь газовъ, состоящая изъ 
двухъ равныхъ объемовъ окиси углерода и водорода, она сго¬ 

раетъ съ сильнымъ иыдѣ.іѳиіеиъ тепла, едва свѣтящимся плане* 

мемъ но слѣдующему уравненію: 

со На Оа -- СО, + Н^О 
1 об. 1 об. І об- 1 об. 1 ©б. 

2 об. водя и. газа. (па]>ъ.) 
изъ него видно, что иа 2 объема водяного газа требуется 1 об. 
кислорода или 5 об. воздуха, или наі об. водяного газа 2Ѵ* 

об. воздуха. 
Для цѣлей освѣщенія и отопленія водяной газъ находить 

ссбѣ широкое прнкѣневів въ Соединенныхъ Штатахъ. Дія цѣ¬ 
лей освѣщенія еіх) пропускаютъ черезъ легко киѵяшіе углево¬ 
дороды (составныя частя нефтіО> парами которыхъ онъ насы¬ 
щается, такъ что при сгораніи выдѣляетъ частички раскален¬ 
наго углерода даетъ свѣтящееся пламя, влв же при сгораніи 
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такого газа пользуются Ауэровскпкіі чулкяыи. Ііідикственвог 
неудобство водяного газа, это его ядогптость, сбусолвленная 
большимъ %-ыыъ содержаніемъ въ венъ окпси углерода. 

ДоусоиОпъ газъ. Для техническихъ цѣлей, а вмевво: 

для препода въ двпжсиіе газомоторовъ, за послѣднее время стали 

пользопатііСЯ сиѣсыо газов ь, получаемо К путемъ неирерыиваго 

процесса добыванія шовъ—геператорпаго и водлпот. Какъ уже- 

выше было сказано, ирп образованіи водяного газа разложеніемъ 

Бодпноі'о нара раскаленнымъ углезіъ происходитъ поглощеніе тепла 

благодаря чему углп остываютъ п потому они снова могутъ 

быть распалены путемъ сжиганія прл доступѣ небольшого коли¬ 

чества воздуха, нрц чемъ образуется окись углерода іілд гене¬ 

раторный газъ. Этотъ послѣдній процессъ даетъ бол мне теплоты^ 

чѣмъ было израсходовано при ііорпнмъ: 

НзО(иаръ) 4- С — 4* СО — 28,3 болыи. кал. 

О 4- О = СО 4* 2У,3 болып. кал. 

Такимъ образомъ, если одноиременпо пропускагъ надъ раска- 

іеппымъ углемъ водяной наръ и воздухъ, взятые въ правиль¬ 

ныхъ соотисшеніяхъ, то оба процесса будутъ щютекаіь одневре- 

мепно, уголь же будетъ оставаться въ раскалениомъ состояніи» 

пока въ концѣ концовъ весь не не] еИдетъ въ газъ. 
Полученная на практикѣ смѣсь газовъ состоитъ изъ I об. 

водяного газа на 2Ѵз об. генераторнаго и имѣетъ слѣдующій 
составъ: 

Водорода, Ні І5"/о об. 
Окис» углерода, СО 30» » 
Углекисл, газа, СО^ 5 > > 
Азота, N2 50 > • 

Одинъ куб. метръ этого газа обладаетъ теплотой въ 1250— 

1350 болъш. кал., и полученіе ого обходится очень дешево. Ге¬ 
нераторный газъ даеть только 900 бо.’іьш. кал., а водяной гавъ 
около 2600 бол. кал. ва 1 куб. метръ. 



ГЛАСА ШЕСТНАДЦАТАЯ. 

Обратхшыя реакціи. Законъ дѣйствующихъ 
наосъ н правило фаеъ. 

Сиды химическимъ реикців.—За оыэыі^аю* 

щую хпаическіл реакціи, мы іірпнпиаеиъ особаго рода притяга* 

тельную салу, которая иъ раз.ти'*8о8 сгеиеіш дѣйствуетъ между 

атомами разныхъ э.ісиёвтоиъ. Салу эту мы называемъ хими¬ 

ческимъ сродствомъ; что она изъ себя представляетъ мы 

не внаемъ, но дѣйсѵвіе этого сродства намъ взвѣсгпо. Оно то и 

является той силой, которая вызываетъ взаимодѣйствія между 

различными ѳлемеитамо^ взаимодѣПствія, называемыя нами хн' 

кическими реакціями, которыя черезъ цѣлый рядъ про* 

межуточныхъ формъ стремятся къ образованію устой чивихъ формъ 

вещества, ылп къ положенію равновѣсія, завіісащему отъ 

цѣлаго ряда каігь химическихъ, такъ и физическихъ фашровъ 

11 мЬнжощемуся съ измѣненіемъ послѣднихъ. 

Всѣ химическія реаши можно подраздѣлить на три группы: 

1) соедивепіо или синтезъ; 

2) разложеніе или авалвэъ; 

3) редкція замѣщенія я обмѣннаго разло* 

же в і я. 

Реакціи соедопѳяі я.—Въ видѣ примѣровъ можно ири- 

пѳств слѣдующія реакціи: 

Н.^ІО^^НаО; НН-С1**- БСІ; КНа + НСІ = N8^01. 

Мы видимъ, что участвующіе въ процессѣ элементы пла сдож- 

ныя вещес'гва вступаютъ въ повое соединеніе безъ образованія 

побочнаго иродуігга. 

Реакціи разлбясеНІЯ.—Слѣдующіе иримѣры характери¬ 

зуютъ реакціи разложенія: 

И§0 = Н? + 0; на - Н + 01; Н,0 = Н,+ 0; N^01 = КНз + НС1. 

Реакція разложенія состоитъ въ распаденіи химическаго 

соединенія на болѣе простыя составныя части, независимо отъ 

того будутъ лп продукты расоада йовын сложныя соедввевія 

ила елемевтарныя тѣла. 
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Реакт\ія ваыѣщеція я обмѣннаго разложені 

Этасамаячастаз форма хнмичѳскпхъ реакцій характервзующаяся 

тѣмъ, что при этихъ реакціяхъ два или аѣсколысо веществъ 

обмѣкнваются свопиа составным частями или же въ какоиъ-вибудь 

веществѣ одна сосіавная часть зам^аетсл другою; такимъ 

образомъ въ результатѣ іюлучаетсл, не одно вещество, кагсъ при 

реакціяхъ соедиоеѳія, а нѣсколько новыхъ*веществъ. 

Къ таввнъ реакціямъ мы причисляемъ слѣдующія, уже изу¬ 

ченныя нами: 

и + Н280,=;іа^04 + Нз; РезО* + 4 Нг = 3 Ке -Ь 48.0; 

3 Рѳ + 4Н5Ю = Ре.О^ -І- 4Н2; 2КаС1 + Н^ЗО^ = Уа,80і + 2НС1. 

Часто можно разсаатрирать нѣкоторыя рейкпііг, саодятіяся 
къ соединенію или разложенію, какъ реакціи обмѣннаго 
разложеиія, какъ, напр., соединеніе хлора съ водородомъ въ 
хлористоводородную кислоту. По нашгшъ современнымъ воз- 
зрѣніямьмолекулы вышеуказанныхъ газовъ состоятъ изъ двухъ 
атомовъ каждяяі такъ что реакцію (Уіѣдовало бы вред ста вить 
въ слѣдующемъ видѣ: 

НН4-С1С1=:НС1 + НС1, 
т. е. какъ реакцію обмѣна между обѣими молекулами н Сіі 
другими словами, г»дѣсь имѣетъ мѣсто во соединеніе, я замѣще¬ 
ніе» Но эта реакція замѣщенія слагается изъ двухъ процессовъ 
изъ которыхъ первый состоитъ въ расщепленіи молекулъ на 
отдѣльные атомы, а в го рой—въ соединеніи атомовъ другъ съ 
другомъ: 

(1) На + СІ2 = Н + Н + С1 + (2) 2[Н Ч- СІ = НС1]. 
Бъ послѣднемъ случаѣ, какъ видно, имѣетъ міхто реакція 

соединенія; уравненіе Н2+С1з*=2НСІ связываетъ воедпно эти два 
отдѣльныхъ уравненія и представляетъ собою ту выгоду, что 
ово въ то же самое время ясно выражаетъ объемныя сі * 
отношенія. 

Отсюда легко вывести заключеніе, что реакціи обмѣннаго 
разложенія можно разсматривать, какь слѣдствіе предваритель¬ 
но совершившейся реакціи разложенія. 

Обратимыя р а а к ці и.—Опытъ учитъ насъ, что въ 

очень миогихъ случаяхъ химическій процессъ можетъ протекать 

въ двухъ цротяноаоложиыгь направленіяхъ въ занпсимости оть 

внѣшнихъ условій. 

Кислородъ съ водородомъ вступаютъ въ соединеніе п обра- 
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зуютъ вг)Д7 но при очень высокой температурѣ вода снова 
рас опа дается на ію дородъ и килородъ метал г с кое желѣзо 
въ кали"і.н<імь жар7 разлагаетъ воду гг образуетъ: окиселъ 
желѣза РеіО*—при этоыь водородъ выдѣляется въ свободномъ, 
состояніи и наоборотъ Ре904 при нагрѣвая Іи возстановляѳтся 
водородом ь до желѣзі съ образованіемъ воды. Можно 
выразить это слі дующими формулами^ 

2Щ + 0^— гН^О; ЗРе + 4НаО = Ре^-ь 4Н^, 

2Н80=2На+02: РеЛ Н- 4Иа ЗРеч- 4Н^0. 

Такія рбіікціи называются обратпыынп раакціяип 

при чѳмъ вмѣсто внаіса равепства ставятъ двѣ стрѣлки ^ ко* 

торыя указываютъ, что реакція можетъ в]>отекать каіеъ въ од¬ 

номъ, такъ в въ другомъ наираплевів, какъ въ выше указанны гъ 

лраиѣрахъ: 

Щ + ЗНдО; ЗРѳ+4Н20:^Рез04 + 4Н2. 
Въ принципѣ всѣ реакціи обратимы, но иногда конечный 

результатъ настолько далекъ отъ положенія равновѣсія т* 
одномъ напранленіп, что на практикѣ реакція кажется проте¬ 
кающей только въ одномъ смысл!',• Въ нѣкоторыхъ случаяхь 
иля при извіетныхъ условіяхъ опыта можно доказать, что 
реакція протекаетъ не сполна, к что рядомъ съ конечными про* 
дуктаыи реакціи находятся въ большемъ или въ меньшемъ 
количествѣ исходныя вещестло. 

Такъ при тем пег ату рѣ 2500® при реакціи 2Н^Оу"^Н.»0 
только около половины водорода и кислорода соединены въ во¬ 
дяной паръ, а вторая половина смѣси газовъ остается неия* 
мѣнною. Обыкновенно только тогда надывають реакцію «обра- 
тимой», когда можно доказать одновременное теченіе ея въ 
двухъ наоравленіяхь, другими словами, когда реакція практи¬ 

чески не идетъ до конца ни въ томъ ни вк другомъ 
наиравленіи. 

Въ концѣ коицовъ при обратимыхъ реакціяхъ всегда уста- 

навівваѳтсл состояніе равновѣсія, которое обусдов* 

лнвается и подчиняется закону дѣйствующпхъмасс ъ.— 

Баагодаря Гульдбергу и Поге установлевъ слѣдующій важный 

освовной ваконъ хкивческ.й статики п кинетики который гла¬ 

ситъ что: ^ 

Дѣйствіе веществъ участвующихъ въ хвиическомъ процессѣ про* 

тіорціональво ихъ дѣйствующей массѣ: скорость реакціи въ іюСой 
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мо^евть иропорціональна колипеетв; вещео'гвг, виѣющпх&а в'ь. 

давныб моментъ въ едиппцѣ объегіа. 

Мѣрою «дѣйстг'ующей мессы» счггтаютъ «концентра- 
ці юя, т.-е. количество даннпго вепіесгва, выраженное въ грам- 
мо.іекулахъ и іи моляхъ а иаходяшееся въ единицѣ объема 
(иапр., въ I литрѣ). 

Если два вещества дѣйствуютъ другъ на друга, то скоромъ 

взаішодѣПствія охъ прсиорцісиальва коицен граціи и можетъ быть 

выражено, какъ: 

С, . С, . К 
к—величина, зависящая отъ природы веществъ и внѣшвахъ 

условій, шорую иазыітюіъ коэффиціентомъ скорости. 

Тогда скорость V реакціи равна, сЖідонательио: 

V = . с,. к 
т.-е.- скорость тѣмъ больше, чѣмъ больше копцевтрація в вели- 

лвчина К. 

Вліяніе концентраціп на скорость реакціи объясняется тѣыъ 
сооораженіем'^, что для осушестэленія реакціи, какъ, наприм^, 
между двумя га нам г г, необходимо сопрікссноіеніе ихъ мельчай* 

тихъ частичекъ (молекул г), а это сюирйкссновеніѳ происходить 
тѣмъ чаше, чѣ«ь больше Чігс/т этихъ частичекъ въ единицѣ 
объема, т.*е- чѣмъ больше концентрація. 

ІІрсдиоложийіъ сначала, что происходитъ самый простой слу* 

чай. І!ъ «гомогенной системѣ», т.-е. въ физически однородной 

сыѣсіь какъ, иаир., въ смѣсн газовъ пли въ растворѣ данныхъ 

веществъ иропеходить обрг/гииая реакція 

А] 4* К ІІ! 4" А*, 

нрнчеігь всѣ эти четыре вещества должны дѣйствовать другъ на 

друга въ одкнаиовоагь числѣ молекулъ, а именно такъ, чтобы 

каждое пзъ нихъ принимало участіе въ шоцесоѣ одной своей 

молекулой на одну молекулу каждаго изъ остальныхъ, тогда на* 

стуиигь рапиокѣсіе, нрк условіи С^ . С, . К = Са . С4 . от¬ 

куда слѣдопательио и V п V*, гдѣ С^—обозначаютъ 

коццеіітраціп, К в —коэффпціеты скоростей, V п V*—скоро¬ 

сти. Если скорость реакціи стала одинакова въ обоихъ наиравіе- 

нілхъ, такъ что въ любой моментъ времени образуется одинаковое 
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колчествокзгеъ в А^, такъ иА^вА^—то, слѣдовательио, ыііцѳ- 

ственваго изыѣпеііія системы болѣе не наблюдается. 

Но вмѣсто т'оЯ формы, которой мы ііредотавяла состояаіе 

равновѣсія, можно выразить его иеревеся К и К^ въ одну сто- 

роиу уровненія: 

С. . г;, _ 1^’ , К 
С’з . С4 - К 

к ііредстаіияетъ собою отношеніе обоихъ коэффіщіентоііъ. 

скоростей; о в о мѣняется въ завпспмостц отъ тем- 

нературы, во нн сколько нѳ зависитъ отъ абсолютной иели- 

чвны концентрацій. 

Теперь шшъ легко сообразить, какпыъ образомъ можно нару¬ 

шить ранионѣсіе; во-первыхъ: путемъ и:іцѣненіи температуры, ио- 

тому что вмѣстѣ съ ней мѣняется и К, а слѣдовательно иодиер- 

гается соотігВгствеянолу измѣненію н вторая часть уравненія; 

заіѣмъ, путемъ измѣненія величины С, т.-е. концентраціи одною 

изъ веществъ. Пусть увеличится Сі, тогда для того, чтобы К оста¬ 

лось псизмѣнвымъ, несмотря па увеличеніе Сі . Г*, діашно уве¬ 

личиться II Сз . С4; если же въ одно премя измѣнить всѣ вели- 

чввы С, положимъ, путемъ разбавленія раствера п сдѣлать «хъ 

равными N0, то равновѣсіе остается прежнее, потому что 

N0, . ХС, _ О, . Сз ^ ^ 

N0/7 N0, 'Із'.' О,' 
ТііШічяымъ иримѣройіь то кой обратшйОЙ реакціи можетъ 

служить процесс'ь образованія и разложенія сложнаго зѳира 
(напр. уксуснаго) 

(Сі Нб) он -І- (СНі) СООН = (СН,> СОО (Сд Нь) + нон. 
Эти лов. алііо- Уксусная ки- Уксусноэтиловый Вода. 

го.’іЬ. слота, эяирь. 
Изъ спирта и уксусной кислоты по.іучились уксусво-атпло* 

вый эѳиръ и вода, а съ другой стороны при дѣйствіи воды на 
уксусный ае*»рь. онъ разлагается снова на уксусную кислоту 
и спиртъ, Еедгг рзять по 1 граммолектлѣ каждаго изъ этцхъ 
веществъ» то начальныя концентраціи Свс'іхъ этихъ вешествъ 
будутъ одішаковы, согласпо сдѣланному выше опредѣленію; 

равновѣсіе при средней температурѣ достигается въ эт< мъ слу¬ 
чаѣ, когда на каяедую граммол скулы спирта и уксус ней 
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кислоты приходится двѣ трети молекулы, образовавшихся нзч 
дояра в воды. 

аѳиря X > в к =г 4. 
Ѵ» спирта X кііс-ты 

Если увеличить концентрацію спирта и кислоты, то концен¬ 

трація эѳ^фа и волы доля:на увеличиться з.\ счетъ концентра¬ 
ціи первыхъ, вока не установится прежнее соотношеніе, а ихен- 
но: чйслите.ть долженъ относиться къ янаменателю, какъ 4:1. 
Слѣдовательно, избытокъ алкого.ля или кислоты способствуетъ 
образованію эоира, а избытокъ воды или эеира дѣйствуетъ въ 
обратномъ смыслѣ, 

Сь примѣромъ подобной же обратимой реакціи ыьі иігѣли 
дѣло при изученіи образованія сѣрнаго ангидрида изъ сѣрни¬ 
стаго газа и кислорода, при контактномъ способѣ полученія 
сѣрной кислоты Процессъ этотъ выражается слѣдующимъ 
уравненіемъ: 

80, + 80, + О, 80, + 8о, 
О въ отличается отъ вышеврнведеянаго примѣра тѣмъ^ что здѣсь 
въ реакціи прп ни маетъ участіе одно вещество, во въ коли¬ 
чествѣ нѣсколькихъ молекулъ. Какъ это отражается 
на осстояніи равновѣсія, будетъ видно изъ дальнійшаго. 

Согдасио квиетическом; обосноиавію закона дѣйствія кассъ 

коаячестпо вещества входящаго въ реакцію, въ томъ вдя другомъ 

направлевіп пропорціонально числу взапиаыхъ соприкосновеній 

иди ударовъ другъ о друга молекулъ, участвующихъ въ реакціи, 

Но число этпхъ соіірвкосновевій должно увеличиваться съ увели¬ 

ченіемъ концентраціи с каждаго изъ этихъ веществъ п должно 

быть иропорціоиадшо лроиэведевію этихъ ковдѳвтраціб. Въ об¬ 

щей формѣ оно выразится такъ: С| .Сд.Сд... 

Подобно тому, какъ молекулы различныхъ веществъ 

входятъ множителями вг математическое выраженіе дѣйствую- 

цщхъ массъ каждая іѣігр числомъ, которое выражаетъ ея ковцентра- 

щю, точно также, если въпроцессѣ естыіещество, імлорое участвуетъ 

въ реакція вѣсколькимп молекулами (положимъ въ образоваціи ка¬ 

кого-нибудь соединеніи), то для каждой изъ с еоихъ раввоцѣвкыхъ 

молекулъ оно входитъ одинъ разъ множителемъ въ выраженіе дѣйсг- 

дующихъ массъ; такомъ образомъ, если двѣ молекулы А| дѣйству¬ 

ютъ на одну молекулу то дѣйствующія массы ихъ выразятся 

такъ; 
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СіХ‘’іХ‘'2 “ла короче С5*Х‘'2- 
Итакъ, если въ хи м в пес кое уравненіе реакціи 

входитъ вещество въ числѣ нѣсколькихъ моле¬ 

кулъ, то его дѣйствующую массу (концентрацію) 

слѣдуетъ поставить множителемъ въ уравненіе 

равновѣсія столько же разъ или короче говоря 

иредставить степенью, ноказатель которой ра¬ 

венъ чпслу реагирующихъ молекулъ; такъ для т ко~ 
лекулъ А) будемъ имѣть: 

Сі. Сі. Сі.... Сі (взятые т разъ) или сЛ. 
Такимъ образомъ, мы получаемъ общее выраженіе для обра¬ 

тимой реакція, обнимающее всѣ случаи. 

"1“ + ШвА* ... ПзВа --ч 

(гд^ Аі, V»., ВзРазличныя вешества, а 
и іі|, Из...—число молекулъ этихъ веществъ участвующихъ вь. 
реакціи). 

Уравненіе равяовѣсія приметь видъ; 

—2 

•’а п. 
Ка 

Кв 
К. 

(с какъ и прея^де обозначаетъ концентраД'Ю различныхъ ее- 
шествъ, Ка н Кв коэффиціенты скоростей реакцій между А(, А|, 
Аі .... ИЛИ в,, Ва, Ва ....). 

Ураввеніе это представляетъ собою основу общаго ученія о 

химическомъ раішопѣсіи к является основнымъ закономъ 

химической статики. 

Обозначимъ ‘ врезъ ѵ* в Ѵв скороств, съ которыми вротека- 

ють оба противоположные цроцесса, тогда нолучаемая разность 

ѵа—Ѵв = V представляетъ собою скорость, съ которой химическая 

реакція стремится къ состоянію равновѣсія, а уравненіе 

Ѵ=Ѵа — Ѵв кА.с'"і.с'"* 
Аі Лз 

кв . . с"а... 
в» Вз 

выражаетъ собою основвоВ законъ іішпческоЙ кинетиіш. 

Слѣдуетъ замѣтить, что уравненіе, выражающее основной 
законъ химической статики, выражаетъ не неподвижное 
статическое равновѣсіе, а подвижное, динаыиче- 
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с кое; здѣсь именно Ѵл— Ѵіз = О, т.-е, скорости противополоас- 
«ілуъ реакцій равны, т. е. V О а раваовісів достигнуто. 

Для реакции 230а250^ равновѣсіе оыраэіітся такъ: 

- -^^^К или —;,о 
С*^5і>з 

•если вмѣсто К'інц^^нтрацій С вставнаіъ соотвіітстгіуюіція пар- 
ціАлінмя давленія Р трехъ газовь. Легко замѣтить, что у веля- 
неніе коііцентрапік или давленія ЗО^ равно какъ п 0^ должно 
увеличить выходъ ЗО# на томъ основанігт, что «ь увеличеніемъ 
гроиаводенія въ числителѣ становится больше и величина зна¬ 
менателя; повышеніе общаго давленія системы также нару¬ 
шаетъ равновѣсіе въ сторону образованія такъ клчт^если 
давленіе увелпчевп вт. п разъ, то отн .шйніе давленій рі, и 
Рэ для гачоѳь ЗОз, 0^ и выразится формулой: 

(по* ^ . ПРу п. Гі* . р5 
' ^ ^ или проще - \ • 

ЧТО пъ числовыхъ пелпчнвяхъ соотвѣтствуетъ увеличенію, напр., 
іговцснтгаціп 0% вл* « разъ. Во всякомъ случаѣ для того, чтобы 
возстановить прежнее отпошеніо К надо было бы иля Рз^ уве¬ 
личить до пр^з, пли же рі н рз должны соотвЬтственно умень¬ 

шаться, а р^-^уведичиться до тѣхъ поръ, пока 
Ѵв^' 

не будетъ 

равно К. 

Гетерогенное равнопѣсіе.—ІкЪ вмтеуігаяанныя со¬ 

ображенія касаются роакціп въ однородной, гомогенно* 

системѣ. Хиалпеская система, т.-ѳ. смѣсь веществъ, способ¬ 

ныхъ реагировать, представляется однородаоЯ нлп го зі о генной 

тогда, когда во всѣкъ своихъ частяхъ она имѣетъ одиаакопый какъ 

физическій, такъ п химическій составъ, какъ, наир., смѣсь га¬ 

зовъ пли какой-нпбудь растворъ; если же система состопгь изъ газа 

11 жидкости, газа и п’всрдаго тѣла, жидкости и твердаго тѣла, 

ивъ двухъ несмѣпіішаюідихъ жидкостей пли изъ двухъ твердыхъ 

чѣдъ, то она неоднородна нлп гетѳ роге ина. Она со¬ 

стоитъ въ етомъ случаѣ изъ механически отдѣ»лимихъ другъ отъ 

друга частей или фазъ, изъ которыхъ каждая сама но себѣ 

представляетъ, какъ фиэичесіш, такъ а хнішчоскв однород¬ 

ное тѣло. 

Такъ въ системѣ СаСОз, СаО и СО^ мы имѣемъ двѣ твер¬ 

дыхъ фазы: СаСОз п СаО е одну газообразную СО^. 
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Оказалось, что состолвіе равповѣсія готеро- 

глиной системы не заапсптъ отъ того вѣсового 
количества, въ какоиъ каждая отдѣльная фаза 

входитъ въ спстеяу. 

Такг, яапр., для равновѣсія системы СаСО^^ СаОЧ-СО^ 

совершенно Сезраял^ічно въ какомъ количествѣ взяты отдѣль¬ 

ныя состав ныл чі^стіі ея 5 сел и толь ко всѣ три всшестла на 
лицо, то прк опредѣленной температурѣ, всегда устанавливается 
одинаковое состояніе равпопЬсін. 

Это па перпый взглядъ ііеыпого страпіюе обс'голтсльстко 

стапетъ яснымъ, если предположить, что взаимный обмѣнъ мо¬ 

лекулъ со с'гороиы разлпчііыхъ фазъ вропеходпіъ на самомъ бли¬ 

жайшемъ разстояніи отъ поперхиостей соприкосвозенія, что жѳ 

касаетсл массъ, лежащихъ въ болѣе глубокихъ слояхъ, то имъ 

только тогда удается вступить во взаимодѣйствіе, когда потре- 

блены псѣ молекулы, лежащія въ полосѣ реакціи; онѣ до тѣхъ 

поръ будутъ посылать повыя молекулы па мѣсто прореагировав- 

івихъ, пока не установится состояніе равновѣсія. 

Знакомым ь уже намъ примѣромъ можсіъ послужить химически 

олноролная.но фна:*чвскгг неоднородная система: Вода 1$; паръ. 

Упругость п^ра жидкой ВОДЬ!, другими словами равновѣсіе меящу 
(ібѣішп фазами, для да я вой температуры, какъ извѣстно, неза- 

вися МО отъ того, мдло или много имѣется воды въ жидкой 
фазѣ, и вел ікъ или малъ объемъ, занимаемый паромъ. Если 
удалить часть пара, то вода тотчасъ испаряется, пока не воз¬ 
становится грежнѳо давленіе. 

Примѣръ обратимой реакціи въ неоднородной системѣ 
бы.тъ уже выше указанъ, а именно: 

ЗРе + 4НОН РСз04 4-4П.^- 

Здѣсь у насъ имѣются два твердыхъ вещества Ре и РСЮ4, 
концентрація которыхъ въ системѣ постоянна и вслѣдствіе не¬ 
летучести ихъ чрезвычайно мала, въ то время, какъ для газо¬ 
образныхъ веществъ Н^О и Щ концентраціи могутъ въ сильной 
степени мѣняться. Обозначимъ ради краткости кояцевтраціи 
вышеприведенныхъ четьфехъ веществъ черепъ с^, Сд... тогда 
согласно уравненію равновѣсія (см. выше) 

с.^ о ^ 
• ^ « к 31 такъ какъ и Сь, какъ уже выше было сказано 
с. . Г/* 
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имѣютъ постоя вную величину, то пхъ можно соѳдиввть съ к въ 
новую константу Кі и мы получаем г: 

== к. 
С.* С,' 

НЛП 

т 

С4 СЧ* ^ 

Словами это можно выразить такъ: отношеніе между кон^ 
дентраціями водяного пара и водорода при реаіш'п должно для 
данной температуры имѣть опредѣленную величину, независимо 
отъ того въ какомъ вѣсовомъ количествѣ вэяты твердыя тѣла, 
увели' еніе кокцгнтраціи одного изъ газовъ вызмкдетъ такое 
:кв увеличеніе и для второго, о чемьсвндѣтельссвуеть н опытъ, 
>^ли зі.е мы можемъ провести реакцію въ обоихъ направленіяхъ 
практически нацѣло, то это объясняется і ѣмъ обстоя тел ст2ю«ъ 
которпѳ цг)аітъ больиіую и важную роль при химических ь 
реакціяхъ к сводится кь безпрестанному нарушенію 
равнов1;сія. 

Нарушеніе хняяческаго равновѣсія, какъ 

лрячдва реакпів, протекающихъ иракточескн 

на цѣ ло.—Если вастуионшее равновѣсіе обратомоВ реакціи безире* 

рывш) нарушается тѣмъ, что образующіеся продуктъ постоянно уда- 

дав'гся изъ системы, тогда удаляемому веществу приходится свова 

образовываться для возстановленія равновѣсія, во его снова уда* 

лаютъ и такъ это продаіжается до тѣхъ норъ, пока реакція не 

заісовчатся нрактпчеспп нацѣло. Это имѣетъ мѣсто ира улету¬ 

чиваніи изъ системы газовъ п паровъ или выдѣ¬ 

леніи вещества въ нерастворимомъ состояніи. 

Если мы будемъ пропугкгіть водород ь надъ раскаленной 
окисью желѣза, Кеа04, то практически процессъ соогвѣтствуетъ 
уравненію: 

РоаО^ + 4Н5 = ЗРс + 4Н2О, 

г. е. въ конечномъ результатѣ ыы гее желѣзо окисла получаемъ 
ІІІ0 видѣ металла. Удаленіе образовавшагося водяного пара струей 
по дорода безпрерывно нарушаетъ ракнов^сіе между и Н^О. 
уменьшая концентрацію послѣдней,такъ что снова долженъ об¬ 
разоваться влдяиой паръ и такъ д;ілі>в, пока реакція незакок* 
чится полнымъ возстановлевіемъ окне и желѣза. Совершенно 
аналогично объясняется и обратное теченіе процесса, а именно, 
когда Происходить оккслеиіе металлачеекаго желѣза въ струѣ 
водяного пара, 

Роавціп осашдѳиія.—Есть очень мвогс случаевъ, вог* 



— 193 — 

да раввовѣсіе нартшаѳтся выдѣленіемъ одной ивъ составныхъ 

частей системы въ нерастворимомъ состояній а когда благодаря 

этому реакція практически идетъ до конца. 

Такъ, въ системѣ НадЗО^-І-ВаСІгі^ВаЗО^ + 2КаС1 можно 

было бы ожидать рапновѣсіл между двумя противоположными 

реакціями; но вслѣдствіе чреевычайію малой растворимости сѣр* 

вокислаго барія 1!а$04 раниовѣсіе вемрерыьво нарушается и ре* 

акція идетъ напѣло, протекая въ токъ направленіи, какое указа- 

во верхней стрѣлісой, если только одно пзъ исходныхъ веществъ 

взято въ избыткѣ: сѣрнокислый натрій или хлористый барій. 

Въ аналитической химіи реакціи осажденія находятъ се^ 
шгірэкэе примѣненіе. Въ особенности важно для количест¬ 

веннаго анализа опредѣлить условія, при которыхъ яроисходптъ 
возможно полное выдѣленіе осадка. Для химика эксперимента* 
тора ученіе о равновѣсіи реакцій имѣетъ огромнѣйшее значеніе: 
оно указываетъ ему тотъ путь, которымъ ему удобнѣе всего 
удается провести дав ну ю реакцію въ желательномъ для него 
направленіи. 

Произведеніе растпоримости.— Осадки, получаю* 

щіеся при аналитическихъ осажденіяхъ, состоитъ почти псклю* 

чйтельио В8ъ злектролпговъ, и можно нредположпть, что то» 

большей частію ве& льшое количество, которое еще остается въ 

растворѣ или способно перейти въ водный растворъ, расщеплено 

ва своп Іовы а лишь въ небольшой конпбнтрацін яаходптся въ 

расі'воі>ѣ въ недиссоціпрованвомъ состояніи; эта ведиссоцінроваа- 

вая часть въ васыщѳѳномъ растворѣ находится въ равновѣсіи съ 

твердыаъ веществомъ, причемъ положеніе равновѣсія пе зави¬ 

сать отъ количества твердаго вещества, во завпеать отъ темпе¬ 

ратуры ж для каждой данной температуры пмѣетъ свою точно 

опредѣленную велвчияу. 

Растворъ самъ по себѣ представляетъ однородную систему, 

въ которой іоны раствореннаго вещества находятся въ раввовѣ* 

сіп съ ведиссоціпроваавпю частью, его равновѣсіе вполнѣ подчи* 

вяется закону дѣйствующихъ массъ. 
Обозначимъ, напримѣрь, одноат("мяые іоны какой-нибудь 

соли МП черезъ т и г, неднссоціированпьія ыог йкупы ея черезъ 
«г, концентрацію черезъ О, тогда получкиь уравненіе; 

ХВКІА. 
іа 
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Сш • Сг — Сіпг • к. , 

Такь какъ тг при данное темпер а т^^рѣ не личина постояв^ 
нал, то и выраженіе СшгК тоже должно быть величиной по¬ 
стоянной или Другими словйми: водный растворъ какого-нибудь 

одного вещества, насыщенный при ооредѣленні/й температурѣ, 

всегда содоржптъ равныя количества его Іоновъ въ однваио- 
выхь концентр щіяхЪі 

Значитъ, при равновѣсіи произведеніе концентрацій обои&ъ 

ІОНОВЪ ііли црои введеніе рас твори костя доджяовиѣть 

оііредѣлевную величину, котюрое равно произведецію концевтраціи 

ведиссоишрованней соли на постоянную величину Е, или: 

Ст • Ср - Стт • К*=С0П8І. 

Если нроизнеденіѳ растпорііи''стя увеличить прибавленіемъ 

тѣхъ нлн другпхъ или вмѣстѣ и тѣхъ и другихъ Іановъ, т.-е. 

есяи увелвчнть Ст* Сг, то и Сщг • К тоже увеличится, тогда 

растворъ будетъ пересыщенъ но отношенію раствореннаго въ 

немъ вещества и для того, чтобы снова возставовидось равновѣ¬ 

сіе, соотвѣтстпевное іюлвчество вещества должно выдѣлиться изъ 

раствора* пока не будетъ достигнута ирежвяя величина Сщг • К, 

Если лее наоборотъуыет.шшъ Сщ • (у, удаляя іоны тѣмъ или 

ипыыъ нутеаіъ, тогда Стг должно также уменьшится вслѣдствіе 

образованія новыхъ іоновъ т и г, и твердая соль отчасти будетъ 

растворяться, цока вновь не установптсл равновѣсіе. 

Прибавимъ напримѣръ къ чистому в асы темному (клнечно, 
аесьма слабому) раствору сѣ рнокислаго барія хлористаго барія, 
этнмь Сва увеличится и Сзо^ должно уменьшиться для того, 
чті^бы сохранялась прежняя величина проиаведенія раствори¬ 
мости; образуется слѣдовательно недиссоціировавная ВаЗО^, ко¬ 
торая тотчасъ выпадаетъ въ гидѣ осадка, такъ ісакъ Сва504 

при да к но А температурѣ должно остаться постоянной. 

Поэтому при осажденіи и промыванія осадка пользуются из¬ 

быткомъ осаждающаго средства для того, чтобы понизвть до воз¬ 

можнаго предѣла растворимость осадка; такъ, при опредѣленіи 

барія—берутъ избытокъ сѣрной кислоты, а при осажденіи сѣр¬ 

ной кислоты—избытокъ баріевой соли. 

Выпаденіе осадка хлористаго натрія ааъ насыщевнаго ра* 
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<твора его при дѣйствіи соляной кислоты нлк осажденіе азот¬ 
нокислаго барія дійствіемь азотной кислоты основано на ааа« 
логичныхъ процессахъ. 

Если, съ другой стороны, мы подѣйствуемъ соляной кислотой 
«а водный раствэръ щівелевокислаго калія СаС804, который 
находится въ равновѣсіи: 

Сса • СС5О4 0 Ссас^о^ • К 
то 0^04 уменьшится, танъ какъ образуется недиссоціированная 
щавелевая кислота и для того, чтобы воэстановнть 
«режнюю величину произведен я растворимости не дпссоцінро- 
ванвый СаС204 д<‘лженъ образов іть нѣкоторое коліічѳ тво іо¬ 

новъ и соотвѣтствующее количество твердой соли должно пе¬ 
рейти въ растворъ»—въ конечномъ результатѣ СаС^О* раство* 
ряется въ соляной кислотѣ. 

Есіи Соль вь растворѣ практически вполнѣ расщеплена 
«а СВОЙ і >ны, т. в. Стг безконечно міло, то р і створим сть мож¬ 

но опредѣлить на основаніи электропроводности ея, какъ для 
многихъ трудно растворииыхъ солей цоклзалъэто Кольраушъ. 

Раяиовѣсіѳ въ гѳтерогениой овстеыѣ можетъ 

^ыть болѣе идп кенѣе точно опредѣлено въ еавнеяа/остп (угъ 
чпсда ааходзіццхся въ снстеиѣ вещоствъ и фазъ; зависимость 

«го отъ этихъ двухъ фак'горовъ даетъ 

Правило фаэъ Габбса. Оно выражается такъ: Пол- 

вое гѳтерогбввоб раваовѣсіе взступаетъ тогда, 

когда п веществъ образуетъ п + 1 фазъ; при 

мевьшѳнъ количествѣ фазъ гетерогеввое рав¬ 

новѣсіе вепол нее. 

Понятія «гетерсгеввое равновѣсіе» н «фазы» были объясве- 

кы выше, теперь веобіодиио выяснить аовятія о «оолномъ» о 
•«неполномъ» гѳгѳроіѣнвомъ равновѣсія. 

Равновѣсіе гетерогенной свстемы, состоящей ивъ различвыіъ 

фазъ, находится въ эавпсвиоств отъ давленія, теипературы в 

отъ химическаго состава фанъ. 6іів)іожвость измѣнить одно ивъ 

ѳтвхъ условій» не нарушая равновѣсія системы, вашваютъ сво¬ 

бодой или стеиѳнью свободы системы. С ц с т е и а, 

обладающая только одной степе пью свободы, 

находится въ иолвомъ гетерогенномъ раввовѣ- 

іи, а имѣющая ихъ больше—находится въ не* 
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полномъ готѳрогенвонъ равновѣсіи. Если, нано* ••) 

нецъ, у системы нѣтъ ни одной «стеиени свободы», то 

раввоиѣсіе отвѣчаетъ особенна точкѣ *) и система инварьянтна 

Не всѣ іпмпческія вещества, входящія въ составъ не''Дно- 

родной снстеШ; нрневиаются за ея «компоненты». Таковыми 

считаются только тѣ, которыя нѳобходимм, чтобы образовать всѣ 

вещества, участвующія въ рапповѣсіп. Такъ система: 

СаО + СОзі^Са СО3 

содержатъ только два скомнопепта»: СаО в СО^, такъ какъ изъ 

Биіъ можетъ быть образовано СаШа* Система: растворъ солв 

^ паръ содержитъ два компонента — соль и воду; точво такжо 

н система: содь^ растворъ соли ^ паръ. 

Обозначимъ число фазъ гетерогенной системы черезъ РЬ, чн- 

ело компопеатовъ, изъ которыхъ составляется рапиовѣсіе черезъ 

С, а число стеиспей свободы черезъ Р, тогда «правило фазъ» 

можно представить въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 

РЬ + Р — С 2 

откуда: Р = (0-^-2) — РЬ, 

или словами: При гетерогенномъ раввовѣсіп сумма 

фазъ и стеиенеВ свободы на двѣ единицы боль* 

шѳ числа козіпоаѳнтовъ; если РЬ=гС-{-2, то си* 

стема не имѣетъ степеней «свободы». Уменьше¬ 

ніе числа фазъ иа одну, даетъ системѣ лишнюю 

етепевь свободы. 

Для системы СаО + Соз СаСО^, состояоіей изъ двухъ- 
«комаонентовъ» (см* выше) и трехь фіэъ имѣемъ: 

РЫ- Р « С -I- 2 откуда 3 -р Р =* 2 + 2, или Р I. 
и согласно съ этимь система дѣйств;стельно обладаетъ только 
одной стеоенью свободы, т.*е. одной перем1;нноЯ величиной. 

•) Авторъ имѣетъ въ віщу особевную точку кривой, которая 
графически изображаетъ явленіе; см, ниже стр. 200. 

Пр. ред, 
••) Правильнѣе было бы сказать, что по числу степ-ні*й сво¬ 

боды можно раз ііічить инвдрьянтнын, мояоварьянтныя и бнварь- 
янтныя системы* 

Пр. рѳд. 
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Ивъ факторовъ, опредѣляющихъ положеніе равновѣсія: темпе¬ 
ратура, давленія и химическій составъ каждый въ отдѣльности 
ліожет свободно подвергаться измѣненію, не нарушая равно¬ 
вѣсія системы. Но если ми выберемъ какую-нпбудь величину 
для одного иэъ атихъ факт<фов>, то отъ этого выбора будутъ 
зависѣть величины всѣхъ остальныхъ. Наглядно все сказавное 
лредставлено гряфтчески на черт. 12. 

На оси абсциссъ отложены величины темп^'ратуры. а на оси 
ординатъ—давленія углекислаго гая а въ миллиметрахъ ртут¬ 
наго его :ба; начерченная кр вая показываетъ при какомъ об- 
ш мь давленіи н температурѣ могуть существовать одновре¬ 
менно три вещества: СаСО^, СаО и СО2. 

Если мы увеличимъ давленіе СО^, сохраняя температуру по¬ 
стоянной, то вь точкахъ, лежащихъ выше кривой, мы перехо¬ 
димъ въ область существованія СаСО^ Н- СО5, т.-е. фаза СаО 
исчезаетъ, при чемъ послѣдняя переходитъ въ СаС02.такъ, наор., 
при температурѣ въ 700® и давленіи въ 600 мм, СаО и СО3 боль¬ 
ше не могутъ находиться другъ возлѣ друга вь свободкомь видѣ: 
онисоединяются въ СаСОв; въ такомъ же смыслѣ вліяетъ и по¬ 
ниженіе температуры при неизмѣнномъ парціаіьномъ давленіи 
СО2. Наобороть, пониженіе давленія и повышеніе температуры 
или оба эти измѣненія вмѣстѣ взчтыя вводятъ въ область су¬ 
ществованія СаОН-СО} и исчезновенія фазы СаСО^ поэтому 
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если яаыь Желательно СаСОз практически нацѣло пер г вести въ 
СаО, тго для этого надо достаточно повгасвть температуру» или 
Бовиаить давленіе, или оба воздѣйствія примѣнить одновремен¬ 
но. Такъ, напр.» обжиганіе извести происходитъ уже прп 67С^, 
если давлевіе углекислаго газа путемъ постоянной смѣны воздуха 
понижается до паіціальнаго давленія въ ]00 ым., въ то время 
кекъ при 760 мм. давленія для этой же цѣли требз*ется по край¬ 
ней мѣрѣ 812®. И, наоборотъ, при достаточно увеличенномъ дав* 
лен Ій СО3 углекислый кальцій можетъ быть нагрѣть безъ раз¬ 
ложенія до температуры много выше 800^ п въ козцѣ концовъ 
даже можетъ бытг. расплавленъ безъ раз.южевія. 

Къ области гетерогенныхъ равновѣсій относятъ и такъ на¬ 
зываемое «физическое равновѣсіе» между химически од¬ 
нородными веществами, въ которомъ участвуетъ только 
одно вегдество, но въ различныхъ аггрегатныхъ состояніяхъ» 

какъ, напр., ледъ вода, вода паръ, ледъ ^ парь- Про- 

вращенія здѣсь состоятъ только въ томъ, что изъ одного аг- 
грегатнаго состоян я всш'ство переходитъ въ дрѵгое, т.-е. наб¬ 
людается: плавленіе и замерзаніе, парообразованіе н сгущеніе- 
Такъ какъ здѣсь имѣется только одно вещество, то о раино- 
вѣсіи этомъ говорятъу^ісакъ о равновѣсіи перваго по¬ 
рядка; по правилу фазъ равн'^вѣсіе это будетъ полнымъ при 
двухъ фазахъ, такъ какъ РЬ ■» 2, С » 1, звачігть 

Р - {С Н- 2) — РЬ (і -ь 2) — 2 ® I- 

другими словами система имѣетъ только одну степень «свобо* 
ды». Если мы, нагтрпмі^ръ, выберемъ опредѣленную температуру 
для сггстеыы: Вода паръ, то тѣмъ самымъ будетъ опредѣ¬ 
лено и дав тенге пара, такъ какъ оно точно опредѣлено для вся¬ 
кой давней темпѳрлтуры. Если Сы мы въ теченіе долгаго времени 
поддерживали болѣе низкое давленіе, удаляя образующійся 
паръ, то произошло бы полное испареніе, другими словаыч, ис¬ 
чезла бы фаза жидкой воды; напротивъ, при достаточномъ по¬ 
вышеніи давленія весь паръ сгустился бы въ жидкость. 

При неполномъ гетерогенномъ равновѣсій 
имѣется больше, чѣмъ одна степень свободы» 

авачитъ, можетъ измѣниться большее число указанныхъ вьшіѳ ус¬ 

ловій равновѣсія снегемы безъ его нарушешн. 

Такъ, равновѣсіе между ненасыщеннымъ растворомъ соли к 
его парами не полное гетерогенное, такъ какъ здісь два веще¬ 
ства—соль и Вода—образуютъ только двѣ фазы: жидкую и га- 
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8ообра9ную, отсюда слѣдуетъ, что чігсло стелевей свободы 
равно двуи*ъ, ибо: 

Р * (С + 2) — РЬ (2 + 2) — 2 
Такимъ образомъ можво ороиэвольно выбрать значеніе (въ 

извѣстныхъ предѣлахъ) для двухъ изъ т^ехъ пеіемѣквыхъ 
величинъ—давл' НІЯ, температуры и концентраціи—н при зтомъ 
не нарушить равновѣсія системы. Если выбраны величины для 
двухъ, 70 тѣмь самымъ орредѣлева и третья. Такъ растворъ 
соли съ ооредѣленной температурой и концентраціей показы¬ 
ваетъ всегда одинаковую у ер у гость пара; если жѳ д^'ны темпе¬ 
ратура и давленіе, то т^мъ самымь ояредЬленаи к>нцентрація. 

При слишкомъ высокой концентраціи или слишкомъ низкой 
температурѣ въ концК концовъ можетъ выді;лгіться и третья 
фаза—твердая соль—благодаря чему равновѣсіе станетъ пол¬ 
нымъ, 

Особеоная точка гетерогеннаго равновѣ¬ 

сія наблюдается въ іѣхъ спстемахъ, которыя не тіѣюі^ в я 

одной степени спободы; здѣсь состояніе раиновѣсія 

возцожао только прд единственной и опредѣленной велочяаѣ да¬ 

вленія, теипературм в состава фазъ; ни одно изъ этихъ условій 

не можетъ быть выбрано ііровзвольво. 

Примѣромъ можетъ послужить система: Ледъ"^вода"^паръ. 
Здѣсь мы имѣемъ только одинъ компонентъ (водз), по въ трехъ 
фаа іхъ, слѣдовательно Е » (С + 2)—Рѣ =: 3 — 3 зі 0; другими 
словами ня одно?! ст-пени свободы нѣть и если подвергнуть 
измѣкевію давленіе, температуру или объемъ •), то это вызо¬ 

ветъ нарушеніе равновѣсія и исчезновеніе одной изъ фазъ. Си- 
схема—инварьятна, какъ это легко видѣть и на графаческомъ 
изображеніи. Отложимъ (рис. 13) температуры на оси абс 
циссъ, а давленія на оси ординатъ; тогдаточка О соотвѣт¬ 

ствуетъ температурѣ 4- О, €0,7в® и давленію 4,58 мм. ртут¬ 

наго столба или щ атмосферы. При этихъ условіяхъ и, толь¬ 

ко при этихъ, способны сосуществовать другъ возлѣ друга ледъ 
вода и паръ. Стоитъ нагрѣть систему, квкь нсчѳзаегь твердая 
фдза-^ледъ и у системы получается одна степевь свободы, си- 

•) Измѣненіе объема въ данномъ случаѣ опредѣляетъ собой 
какъ бы иямѣиеніѳ концентраціи парообразной фяэы; т.-е. дру¬ 

гими словами равносильно съ ивмѣневіемъ давленіе. 
Прим. ред. 
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стема стаовится моноварьянтвой. Оставшіяся двѣ фазы 
устойяивы др^гь воалѣ друга оря условіяхъ твыпературы а да* 

вленія, отвѣчающихъ линія ОВ, на которой соприкасаются об¬ 

ласти существованія жидкой воды и пара. Точна вересѣченія 
ординаты, обозначающей давленіе, н абсциссы, обозначающей 
температуру, опредѣляетъ собой обѣ величины—давленіе и тем¬ 

пературу для точекъ линіи ОВ. Аналогично этому понггженіе ниже 
0^сопровождается нсчѳзновсшеыъжидкой фазы и наступаетъ пол¬ 

ное равновѣсіе между льдомъ и оароыъ согласно линіи ОЛ; ув" 

ругость пара съ пониженіемъ температуры сильно уменьшается 
п теоретически должна стать равной нулю, такь что тогда 
возможно существованіе только од в ой твердой фазы. Если, 

С 

Черт. 13. 

наконецъ, увеличить дав* 

леніе настолько» что оно 
выйдетъ изь области воз¬ 

можнаго существованія па* 

ра при данной температу* 

рѣ» тогда останутся только 
двѣ фазы: твердая ^ жид¬ 

кая; линія со представ¬ 

ляетъ тѣ условія давленія 
и температуры (очень силь¬ 

наго давленія и мало по- 

и ижен но й тем пе рату ры), 

при которыхъ могутъ су¬ 

ществовать двѣ фазы: льда 
и воды. Если повысить за 
извѣстные предѣлы темпе¬ 

ратуру,то достигаютъ области жидкаго состояніи; если же умень¬ 

шить ее, то все застываетъ вълед>;при неизмѣнной температурѣ 
увеличеніе давленія ведетъ къ преврашенію твердой фазы въ жид. 

кость, а уменьшеніе давленія—къ эатвердѣванію жидкой фазы. 

Только въ особенной тройной точкѣ О. въ кот<рой 
встрѣчаются области гушествовантя всѣхъ трехъ фазъ, могутъ 
сосуществовать всѣ три фазы волы; въ этой же точкѣ пересѣка¬ 

ются ЛИВІИ, выражающія собой полное равновѣсіе между каж* 
лымн двумя фазами иопарво. 

Диссоціація. Подъ «диссоціаціей» ионвмаю'ць, въ са¬ 

номъ широкоиъ сиыслѣ этого слова, разложеніе сложваго веще¬ 

ства ва болѣе простыя составвыя части, во огравичвваютъ по¬ 

нятіе тѣив случаяыи, когда реакція практически иожетъ совѳр- 
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шатьея въ обоихъ нааравлѳвіяхъ, ири чемъ имѣетъ мѣсто ве 

'голько распаденіе, но п обратвое образованіе сложнаго С(іеданв- 

нія и когда, благодаря между вачадьныиъ а конечными 

иродуктаии устананлввается дивана чесное, нодввжвое состояніе 

равновѣсія. Если диссоціація вызвана теалотоП, то она называется 

термнчеокой диссоціаціей, подъ атднъ терминомъ 

разумѣютъ процессъ разложенія, начнвающіПся при извѣстной 

температурѣ, который съ ионышеніемъ темвературы вдеть иол- 

вѣѳ до тѣхъ поръ, пока при достаточно высокой температурѣ, овъ 

можетъ быть практически осуществимъ нацѣло; при охлажденіи 

наступаетъ постепенное обратвое соединеаіе иродукт-т разложе¬ 

нія п въ концѣ концовъ, когда достигнута первоначальная тем¬ 

пература, вещество возвращается къ и].ѳяшему состолпііо, въ 

какомъ оно было до реакція. Степень расиада, выраженная нъ 

процентахъ возможной, предѣльной величпвы расиадн, вподвѣ 

опредѣлена для каждаго способнаго диссоців]ювать соединенія и 

для каждой даавой температуры; какъ только достигнута ата 

величина, то дальнѣйшаго разложенія быть не можетъ, но не 

можетъ быть также и обратнаго образованія вещества до тѣхъ 

поръ, «ока температура или другія условія системы не будутъ 

измѣнены. Подобно лсѣмъ обратимымъ реакціямъ, термяче^ 

окая доссоціація заьисигь не только отъ темиѳратуры, но я 

отъ другихъ причинъ. Для достиженія состоянія равновѣсія 

совершенно безразлично, всходятъ ли изъ начальныхъ иди изъ 

конечныхъ продуктовъ химическаго обратимаго процесса, т.-е. 

для достиженія состоянія равновѣсія совершенно безразлично, на- 

грѣваю'гъ ли веразложисшееся соединеніе ила приводятъ 

смѣсь продуктовъ разложенія въ надлежащія ус¬ 

ловія; всегда при данной температурѣ система приходитъ къ оди- 

паковому коиечному состоянію равіюпѣсія. 

Такъ і од о вод о род ь ири нагрѣванін диссоціируетъ в а сво 
45одныд іодъ н водородъ: 

2НІ І2 + н^. 

Распаденіе это начинается при 18(У',при 445^ рас па а дается 
на Нй и І2, а 797о іодоводорода осіается нѳиймѣнныиі.;если, сг дру¬ 

гой сторовы, нагрѣтъ эквивалентныя коліічестса іода и во до** 
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рода до 445®, то спустя нѣкоторое время 79% смѣси газовъ всту* 

пятъ въ соединеніе, образовавъ НІ, а 2іо/^ останутся веиз* 

мѣнными. 

Подобно всѣмъ обратимымъ реакціямъ теченіе диссоціаціи ио- 

жегь орд оиредѣленныхъ услоьіяхъ быть направлено въ ту или 

другую сторону. Благопріятнымъ образомъ на разложеніе вліяетъ 

(кромѣ вышеприведенпаго повышенія температуры) пониже¬ 

ніе давленія во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда диссоціація 

связана съ увеляченіомъ объема Затѣмъ благопріятнымъ 

образомъ на диссоціацію вліяетъ удаленіе продуктовъ 

разложенія, такъ какъ благодаря этому неирсрывпо- 

нарушается равновѣсіе с вызынаегся дальнѣйшій распадъ, 

такъ что рааложеніе можетъ закон'іпться праігпічсски нацѣло 

при тѣхъ температурахъ, при которыхъ оно въ замкнутомъ 

пространствѣ пропсходятъ только отчасти. Распаденію, ваиротявѵ 

мѣшаетъ прпбавлепіе къ средѣ продуктовъ раз* 

ложе ПІЯ, блап*>даря этому диссоціація иногда можетъ быть со- 

вершеішо задержана. 

Обозначимъ давлевіе іодо водорода черезъ р (т.-е. относитель¬ 

ное число молекулъ въ единицѣ объема), давленіе водорода че¬ 

резъ Рі давленіе п в ровъ іода—черезъ тогда равновѣсіе бу¬ 
детъ выражаться формулой: 

Р, . Ро К1 

р Гр = К 

Изъ этого уравненія легко видѣть, что уменьшеніе Рі или 
Ра путемъ удаленія водорода или іода изъ системы должно вы¬ 

звать также и уменьшеніе Р^, такъ какъ ве.іичииа К в;егдаостает* 

ся нетіЗмѣннойд.*е. должнотакже уменьшиться количество нераз- 

ложепваго іодо водорода. Съ другой стороны, увеличеніе Рі или 
Рз путемъ прибавленія Нг или вызоветъ увеличеніе и Р, т.-е. 

будетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ усиленное образованіе НІ 
Одновременное уве'шченіе всѣхь ве'ичичъ давленій Р, Р^, р2, 

въ п разъ, т.-е. измѣненіе ихъ въ пРц ііР2,(пР)^ никакого влія- 

иія на К ве окажетъ, а потому раі новѣете реакціи не завпевтъ 
отъ обща го давленія н объема, какъ подтвердилось и на опытѣ. 

41*0 касается газовъ, то диссоціація нхъ даетъ себя знать, бла¬ 

годаря а нормальной величинѣ плотностей паровъ, и нычислеивыхъ 

отсюда молекулярныхъ вѣсовъ. Если соедииевіе АВ распадается 
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вад^ло ва двѣ молекулы А и В, то ясно, что въ газообразномъ 

состояаів овѣ будутъ занимать объемъ вдвое больше тоіх>, кото¬ 

рый заішмало ве рашшнвшеесл соедннеаіе, такъ какъ вмѣсто 

Одной молекулы подучились двѣ; поэтому и плотность паровъ, а 

слѣдовательно и кажущійся молекулярный вѣсъ, должны быть 

раваы шлоьаиѣ вычисшшкъ» 
На основаніи величины уклоненія отъ тѳоретичѳекиіъ вели¬ 

чинъ при неполной диссоціаціи можно опредѣлить степень по* 

слѣдней. 

Молекулярный вѣсъ хлористаго аммонія дол¬ 
женъ былъ бы быть согласно формулѣ его NN4(1 равенъ 
53,5, но при температурѣ въ когда каждая молекула ННіСІ 

дисс'^шнроѳана яа NН;; и НСІ, онъ оказался равенъ только 
около половины этой велпчкггы. 

Плотность паровъ б азотноватой окиси вычис¬ 

ляется для его формулы N304 равной в» 3,1 У, плотѵ 

N0 ' 
ноетъ паровъ двуокиси азота КОз—равной-^^- ^ 1,59; а ори тем¬ 

пературѣ въ 26,5^ плотность оказалась ^ 2,65; спрашивается- 
какъ велика стеловь диссоціадіп О4 ва ^N03 ори данной 
температурѣ? 

Благодяря диссоціаціи изъ х мо іекулъ N3 О4 аолучаготся 2х 
молекулъ N02 вмѣсто 100 молекулъ N2 О4 образуются 
(100 _ -I- 2х = 100 -ь X* Но съ увеличеніемъ диссоціаціи плот- 

в^^сть паровъ должна умеиг.ш^(Тьса и при полномъ рнсоаденіц 
100 мол. N2 О4 на 200 мол. N02, т.-е. при удвоенномъ объемѣ 
она будетъ равна только половинѣ прежней величины, слѣдо¬ 
вательно плотность обратна пропорціональна числу имѣющихся 
въ этотъ моментъ молекулъ или если придадимъ этому общую- 

формулировку, то можно сказать: нормаіьная тотность 6ц от¬ 

носи тся кь плотности отчасти диссоціированнаго пара б, какъ 
число молекулъ послѣдняго къ числу молекулъ нѳдиссоціиро- 

ваннаго пара, слѣдователь но; 

(ІП : <і =8 (іОО -ь х) : 100, т.-?. х « ° ^ ІОО^ 

откуда въ нашемъ случаѣ 3,18 ; 2,65 в (100-ь х) : іОО или: 
100 У 3 18 

(100 Н- X) , 2,65 « 1С0 X 3,18 ; х = — - 100 20,0. 

Итакъ, при 26,5^ 2(/>/о N3 О4 диссоціпроваяо ва КОз, а 80^ 

вещества находятся въ видѣ N2 О4. 
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

Электролизъ. Электролитическая диссоціація. 

Кислоты, ооновсінія, соли. Іонныя реакціи- 

Электричество и химическій процессъ.—Изъ 

всѣхъ видовъ ввергіи, которые могутъ оказывать вліяніе на 
ходъ химическаго процесса, наряду съ теплотой стоитъ на нер¬ 

вомъ мѣстѣ электричество. Оно все больше в больше примѣняет¬ 

ся при техническихъ процессахъ. Правда, электрическая внергія 
часто служитъ только какъ источникъ тепла, такъ.напр., 

при воспламененіи горючихъ смѣсей газовъ электрически¬ 

ми искрами пли при хпмнческохъ реакціяхъ, снособвыхъ 
протекать только при температурѣ Вольтовой дуги (около 

3000°), какъ, нанр., образованіе карбида кальція изъ кальція в 
угля. Но, съ другой стороны, электрическій токъ можетъ 

вліять совершенно своеобразно. Дѣйствіе это извѣстно подъ об- 

гцимъ названіемъ электролиза. 

Электролиз ъ.—Этпмъ тѳрмивомъ называютъ р а з- 

ложевіе вещества электрическимъ то¬ 

комъ на химически болѣе простыя со¬ 

ставныя части, протпноноложныя другъ 

другу въ элѳістрпческомъ смыслѣ. 
Кйкъ извѣстно, всѣ ввшестра по отношенцо ихъ къ э^іек'* 

трическоиу току подраздѣляются ка 8 группы: 
1) Проводвики перваго класса проводятъ 

эдектричесгсій токъ безъ химическаго измѣве- 

кія; орохозкденіе тока сопровождается тѣмъ или инымъ вы¬ 

дѣленіемъ тепла. Къ этому классу отвосятся элементы, а именно: 
всѣ металлы и немногіе неметаллы, какъ напр.; углеродъ (уголь** 

ные стержни вь дуговыхъ лампахъ, угольвая нить въ лам¬ 
пахъ накаливанія). 

2) Проводники второго класса проводятъ 
электрическій токъ, но прп этомъ претерпѣваютъ химиче¬ 

ское нзыѣненіе, называемое электролизом ъ* 
отчего ови и вазываюгся электролитами. Сюда отво- 

сятся соли, кислоты и освовавія есла только онѣ подвергаются 



дѣйствію электрпческаго тогса въ расплавленномъ состоя¬ 
ніи, или въ водномъ растворѣ* Въ противномъ случаѣ они 
являются н е про во л я кап и. 

3) Непроводники или яаоляторы. это такія 
вещества, которыя или совсѣмъ не проводятъ электрическаго 
тока, пли, если проводятъ, то такъ слабо, что на практикѣ эго 
въ разсчетъ не принимается. Сюда относятся громадное боль¬ 
шинство органическихъ соединеній, поскольку только онгг не 
являются солями, кислотами н основаніями, а также очень чи¬ 
стая вода. 

ІІоня'пѳ объ элеитролпзѣ относятся только къ проводни¬ 

камъ второго класса, электролитамъ. 

При электролизѣ токъ черезъ электроды, которые 

состоятъ изъ проводниковъ перваго класса, [юступаетъ въ элек¬ 

тролиты; тоіъ электродъ, ио которому входитъ положительное 

электричество, называется анодомъ пли положитель¬ 

нымъ полюсомъ, а по которому выходпгь отрицатель¬ 

ное—катодомъ пли отрицательнымъ полю¬ 

сомъ. Та состаішаи часть электролита, которая при элеіггро- 

Л0зѣ направляется навстрѣчу току къ аноду и тамъ выдѣляется, 

называется аніономъ, а та, которая идетъ вмѣстѣ съ то¬ 

комъ къ катоду—катіономъ; в тѣ и другіе вообще назы¬ 

ваются іонами* Аніоны заряжены отрпцаіельво, а катіоны— 

положп'гельЕы, поэтому аібктроцоложательвый анодъ ііритлгпваетъ 

отрицательные аніоны, а положительные отталкиваетъ; а катодъ 

наоборотъ, какъ электроотрицательный, прптяглваетъ положитель¬ 

ные катіоны, а аніоны отталкиваетъ. Благодаря этому, происхо¬ 

дить постепенное пространственное раздѣленіе іоновъ, направляю¬ 

щихся къ противоположнымъ электродамъ, гдѣ именно, они отдаютъ 

дли выравішваютъ свои электрическіе заряды, и послѣ этого мо¬ 

гутъ выдѣлиться, какъ первичные электрически 

нейтральные продукты расщепленія электролита. Но чаща 

всего они тутъ л^е претеригваютъ дальнѣйшее химическое измѣ¬ 

неніе в даютъ вторичные продукты электролиза. 

Поваренная соль или хлористый натрій въ расплавленномъ 
^стояніи представляетъ собою электролитъ, который состоитъ 
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«аъ аніона, хлора> С1, и катіона натрія, Ыа, при атомъ надо 
намѣтить, что знаки -Ь и — , а^ставленные сверху, показываютъ 
электропс^ложительныЙ или электроптрпцательный зарядъ іоновъ. 
На электр одахъ послѣ отдачи зарядовь, выдѣляются свобод¬ 

ные элементы: хлоръ и натрій: 
Катодъ (—) [ + — Анодъ (+) 

Ка 1 Ка С1. 
Но, если происходитъ электролизъ хлористаго натрія въ 

водномъ растворѣ, то на катодѣ имѣетъ мъсто вторичная реак¬ 

ція между водой и катріемъ, и ыы получаемъ свободный оодо« 

родъ и гидратъ окиси ватрія, Ка ОН, при чемъ послѣдній пере* 

кодитъ въ растворъ: 
Катодъ- + — Анодъ: 

Ка СІ С1. 

Н ОН І 
Если подврргать электролизу сильно я веде иную сѣрную 

кислоту, то на анодѣ имѣетъ мѣсто вторичная реакція, потому 
что выдѣлийшійся тамъ и потерявшій с:оЙ зарядъ іонъ 8О4" не 
можетъ существовать самъ по себѣ и вступаетъ въ реакцію съ 
водой, образуя сѣрную кислоту и кислородъ: 

Катодъ: -|- |-- Анодъ: 

На -е Нл 1 8О4- 

I На О О, 
такъ что въ конечномъ результатѣ выдѣляются въ свободномъ 
состояніи 2 атома вод фода на одинъ атомъ кислорода, т.*е. какъ 

“Ь- 

бы происходитъ электролизъ воды: О. 

Законъ Фарада л. — При нрохощевіи элдктрнчѳ- 

•шго тока черезъ электролиты отъ одного электрода къ другому 

согласно открытому Фарадеемъ (1833) закону: о п р е д ѣ- 

дѳнвое иротѳкшее количество элѳктрц^ 

чѳстѳа освобождаетъ виоднѣ оир*едѣ* 

ленныя количества обоихъ іоновъ на со* 

отвѣтствующнхъ электродахъ; освободив¬ 

шіяся количества іоновъ несутъ ва себѣ оиредѣлеа* 

ныя количества элѳктричестпа, эквива¬ 

лентныя между собой, они сами стоятъ въ оігошеніи 

стехіометрпческихь эшівалентовъ даивыхъ веществъ. 

Такъ, напримѣръ, освободившіяся количества водорода, хло- 
^>а, ватрія, серебра оря одномъ в томъ же количествѣ протек- 
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шаго электричества относятся какъ 1,01 ; 35>4б ; 23,00 : 107,88. 

Это—э л е к т р к ч е с к і е и въ то же время стехіометрачѳ- 
скіе эквиваленты данныхъ вешествъ. 

Законъ Фарада л можно еще формулировать чакъ: В ъ 
одинаковое время о дива к свой силы электри¬ 

ческій токъ осв^обождаетъ ивъ растворовъ 

электролитовъ пхъ іовывъ отиошѳвів 

ахъ стехіометрическихъ эквивалентовъ. 

Поэтому можно принять, что Іогіы переносятъ электричество 
черезъ электролггты, ори чвмь они нес>ть положительные 
или отрицательные заряди, передвигаются къ электродамъ 
противоположнаго характера и тамъ отдаютъ свой электриче- 
екіТ зарядъ, подобно нагрулсенммъ пароходамъ, идущимъ по 
прети 8 ОСО ложнымъ вапраьле.ніямь черезъ океанъ,» разгружаю¬ 
щимся въ гаеани. Однако,іоам какъ переносчики электргтчѳг.тва, 
обыкновенно совершаютъ только одітвъреЛсъп затѣмъ остаются 
на мі.стѣ, таісь что переносить заряды должны все новые и 
новые Ькы. 

Подобно тому какъ стехіометрическій эквивалентъ мѣняется 
въ эавнспмостя отъ валентности, такъ и электро итическій. Въ 
хлористыхъ соединеніяхъ ртути: Н5СІ п СЬ—въ первомъ 
случаѣ ртуть одновалентна, а во второмъ—д в у х ва¬ 
ле нт я ѳ, зкіивялентъ ея (по отношенію къ одновалентному 
хлору), слѣдовательно, въН^СІ равенъ атомному вѣсу Н§в200,0, 

а въ Н§СЬ онъ равенъ ^ в 100,0. Соотвѣтственно этому то 

количество электричества, которое выдѣляетъ въ свободвомъ со¬ 
стояніи 1,01 гр. водорода, освобождаетъ изъ перваго соединенія 
200 гр. ртутн, а изъ второго только 100 гр. То же самое и для 
соединеній желѣза: въ тѣхъ сс сдігневіяхл, гдѣ желізо двухва¬ 
лентно, количество электричества, соотвѣтствующее—1,01 гр. 

56 
водорода, освобождаетъ 2' “ ^ жв-^ѣэа, а въ тѣхъ соеди- 

бб 
невіяхъ, гдѣ желѣзо трехвалентно ^ у — 18.3 гр. Эго указы¬ 

ваетъ на связь валеатности со способностью удерживать элек¬ 

трическіе заряды, т.-е. на связь валентяостн сь электриче¬ 

скими зарядами іогоаъ. 
Количество этектрйчества,которое переносится однимъ элек¬ 

трическимъ эквивалентомъ іона, т.*е. количество, которое онъ 
можеть воспринять, ровно на каждый грішмъ—эквивалент ь 96^40 
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кулоновг или амверг-секундъ. Граыиатомъ друхвалентнаго эле¬ 

мента можетъ перенесзтн двойное количество, а трехьалентнаго— 

тройное. 

Электролитическая диссоціаці я.—Какъ уже 

было скавано выше при описаніи воды книическая реакція не¬ 

сравненно оолегчаегся, если вещества предеарительяо растворены 

въ водѣ и иногда только въ этйхъ условіяхъ вообще а ваблюдаѳтя 

реакція. 
Тоже относится и къ кислотамъ а основаніямъ. Будучи при¬ 

ведены въ соприкосновеніе въ сухомъ состояньи, они не обра¬ 

зуютъ соли и далее не пр'оявіяютт» своихъ характерныхъ ки¬ 

слотныхъ 0 основныхъ свойствъ. Также и двѣ соли, спг.собиыя 
къ взагімному обмѣну, какъ наир.: сѣрнокислый калій и хлори¬ 

стый барій: 
КаЗО^ ВаСІ2 ВаЗОі + 2КС1 

въ сухомъ состояній не вступаютъ во взаимодѣйствіе*) въ томъ 
смыслѣ, какъ это покаваяо уравнеягемъ, а въ водномъ растворѣ, 

наоборотъ, тотнасъ же происходитъ реакція. Такимъ образі^мъ 
на соли, кислоты и основанія вода-растворитель оказываетъ 
такое дѣйствіе, которое особенно способствуетъ взаимодѣй¬ 

ствіямъ. 

Очеиь удачное объясненіе удпнлетворнющеѳ этому и другимъ 

фактамъ далъ шведсиій химикъ Арреніусъ въ своей гипо¬ 

тезѣ электролатпческой диссоціаціи. 

Какъ уже выше, на стр. 21)5, было сказано спроподнпіш вто¬ 

рого класса» иди электролиты при прохожденіи тока 

подвергаются разложенію па два аіектрпчески противоположныхъ 

іона: катіон ъ—съ электроположительнымъ зарядомъ, пере¬ 

мѣщающійся къ катоду, н аніонъ, съ электроотрпцатель- 

пы иъ зарлд'^мъ, перемѣщающійся къ аподу. 

Гипотеза электролитической диссо¬ 

ціація Арреніуса предполагаетъ, что электролиты 

уже сами по себѣ болѣе или менѣе диссодіировапы въ своихъ 

растворахъ на іоны п что химическія реакціи, происходящія между 

электролитами, происходятъ именно, между свободвымп іонами. 

•) По опытамъ Спринга реакція, хотя и происходить, во чрез- 

вычаѲйо медленно. 
]]р. ред. 
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Если кг раствору хлористаго ватрія будетъ прибавленъ 
растворъ азотнокислаго серебре, то выпадаетъ осадокъ хло¬ 
ристаго серебра: 

н- КаСІ а* Д еСІ н- КаКОя. 
По гипотезѣ Лррѳвіуса, реакція обусловлена орнсутствіеыь 

въ растворѣ Іоновъ серебра и хлора, которые соединяются въ 
нерастворимую молекулу хлористаго серебра, и реакція, слѣдо- 
ватвльно, молсетъ быть навнеана въ слѣдующемъ вид к; 

+ — 4, — 4, — 
И- N03 -Ь На + СІ « АвСІ 4- Ка 4- N0®. 

При столкновеніи катіоновъ и аніоновъ, ведушемъ къ 
образованію нерастворимаго и недисссшпрояаянаго соедияе- 
нія, происходитъ нейтрализація противоположныхъ электри¬ 
ческихъ зарядокъ участвующихъ вь реакціи тоновъ п полу¬ 
чившееся соединеніе является электрически нейтралъвымъ. 

Вмѣсто знаковъ 4- и — въ послѣднее время стали обозна¬ 
чать положительный зарядъ іоновъ течкой •, а отрицательный 
электрическій зарядъ черточкой при чемъ ставятъ по одной 
точкѣ или по одному штриху на каждую единицу заряда* Таіев» 
напр.; Nа •. ЗО*". 

Итапъ, химическая реакція облегчается, благодаря растворенію 

ѳлеіггролитовъ въ водѣ и ѳтигь-то объясняется та легкость п та 

быстрота, съ которыми протекаютъ такъ ваз. «Іонныя 

реакціи». 
Изъ гипотезы электролитической диссоціаціи вытекаетъ» 

что, напр.: въ водномъ растворѣ хлороводорода происходить рас¬ 
щеп іеніе его ва іоны хлора н водорода и и въ водномъ растворѣ 
хлористаго калія наступаетъ разложеніе его на іоны калія н хлора. 

Противъ этого вначалѣ нерѣдко воаралселк, что, зная свойства 
давныхъ элементовъ, сосуществованіе ихъ въ срободкомъ состоя¬ 
ніи въ рсстрорахъ—невозможно; но это возгажеяіе легко устра¬ 

нить указаніемъ я а то, что элементы, благодаря эіектрпче- 
еко^у заряду іоновъ, испытываютъ такое же измѣненіе своихъ 
свойствъ, какое они испытываютъ, будучи связаны съ другими 
веществами. Когда же они отдаютъ свой зарядъ электродамъ, 
то они оказываются оъ обычными, присупд^ми инъ въ свобод¬ 
номъ состояніи, свойствами. 

Обозначеяіѳ доссоціаців въ растворѣ терминомъ «злеіггроли- 

твческей» запоминаетъ намъ о томъ, что здѣсь рѣчь идетъ объ 

влеіітролитахъ и ч го она еедетъ къ разложенію веществъ ва тѣ же 

електрнчбскв нротввоноложвыб продукты расщепленія, какъ в при 

Хвміа. и 
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электролизѣ, такъ какъ элбктролпзъ направляетъ только имѣю* 

щіесл въ растворѣ іоны къ электродаиъ и таиъ віъ разі^яжаеіъ. 

Аналогія между электролитической днссоціаи ей и термиче¬ 

ской очевидна. Подобно тому, какъ газъ, благодаря диссоціаціи 
показываеть анорма гьное давленіе паровъ, такъ и расти фы 
влектро.питовъ даютъ слишком ь большія величины для пони¬ 

женія точки замерзанія и для повыше нія точки кипѣнія, такъ 
какъ въ обоихъ случаяхъ число молекулъ, благодаря дисссціа- 

цііі, увеличивается. 

Эгііыь и объясняются ненормальные результаты прн 
опредѣленія молеісу.^іяркаго в'іса электролитовъ въ водномъ 
растворѣ по методамъ пониженія точки замерзанія и повыше¬ 

нія точки кипѣнія- Выше было указано, что растворъ хлори¬ 

стаго калія даеть такую величину, котграя пршюдитъ къ 
выв">ду, что молег.флярігы;'! вѣсъ отой со іц ие соотвѣТ( твуотъ 
формулѣ КСІ — 74,56, а только полпвтіѣ этой веліічпны. Распа¬ 

деніе КС1 на два іона К* и С1*, изъ которыхъ !?аждый отвѣ¬ 

чаетъ объему одной мо'теісулг.т, имѣетъ своимъ пр'мымъ поС'іѣд- 

ствіемті то, что пониженіе точки замерзанія наблюдается рдвое 
больше, чі мъ можно было бы ожидать, а потому и молекулярный 
вѣсъ опредѣляется вдвое меньше теоретическаго. Еслибы сдѣ¬ 

лать другое продпололсеніе, а именно, чт(> атомные вѣса К и С1 

равны только по.юнинѣ принятыхъ въ настоящее врем и и что 
слѣдовательно, 74.60 представляеть еоб ю относительный вѣсъ 
двухъ молекулъ КСІ, то противъ такого допушенія говорятъ 
весьма серьезныя соображенія. 

Если переносъ электричества совершается при помощи іоновъ, 

то большая или меньшая электропроводность раствора зависитъ 

отъ большаго плв меньшаго количества іоновъ, другпмп словами, 

отъ степени электро лиги ческой днссоціаціп плп «іонизаціи»; лрак- 

тичеекп она равна нулю, если не нроисходотъ нпкакой диссоціа¬ 

ціи НЛП если происходигъ п>чта неуловимая диссоціація, какъ, 

иаіірим., въ чистой водѣ. Точно также электролиты обнаружи¬ 

ваютъ оі'сутствіе электропроводноеги въ растворителяхъ, не вы* 

зыпіющпхъ диссоціаціи—п въ нихъ оап даютъ нормальныя ве¬ 

личины молекулярнаго вѣса. 

Подобно диссоціаціи газовъ и электролитической диссоціа¬ 
ція бдап)прініствуѳгь иногда повышеніе температуры и ко вся* 

к ыь случаѣ равбав/іеніе раствора (послѣдиее соотвѣтствуегъ 
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увеличенію объеыа ила уменьшенію давленія у газовъ), ибо и 
здѣсь собственно говоря имѣется процессъ, который связавъ съ 
увеличеніемъ числа молекулъ, т.-е. неличины осмотическаго да* 

вленія II по этому ороцессъ доіженъ облегчаться ври разба¬ 
вленіи раствора. Наіротнвъ, уменьшеніе объемя, т,-е. увеличе- 

віѳ концентраціи раствора, равно какъ іі гр:ібав.іеніѳ продук* 
тоеъ разлож?нія, т.-е. введ 'ніѳ однородныхъ іоновъ въ растворъ, 
должно эадеряпівать ди. соцгацію подобно то«у, каігь мы это 
имѣла для Газовъ. Это дѣйствительно и наблюдается на опы¬ 
тѣ и вообще злентролггтнческйя, какъ и теі мнческая диссо¬ 
ціація относится къ числу обратимыхъ рРйКліЙ и стремится 
къ опредѣленному состоянію равновѣсія. Есіи мы обозначимъ 
металлъ или водов^^дъ кислоты черезъ М, а остатокъ кислоты 
мл в гидроксильную группу ОН черезъ К, то: 

НВ М-+Е', 

Кислоты, основанія в соли, вавъ эдевтродиты. 

Электролиты, по ихъ отношенію къ электрияескому току, 

подраздѣляются на трп группы: 

I. Кислот ы.—При эдектролпаѣ кислоты даютъ на ка¬ 

тодѣ пѳрвип в ый водородъ, в па анодѣ—первичный 

остатокъ кислоты, т.-е. кислоту (езъ основшл) водорода. 

Поэтому можно признать, что кислоты подъ вліяніемъ электро¬ 

литической диссоціаціи расщепляются съ одной стороны на по* 

ложигельные водородные іоаы Н*, а сь другей—на огрпдатель- 

ные іоны кислоты В'. Послѣдвів могутъ представлять изъ себя 

едігничные атомы элемеотовъ, о'іразующпхъ кислоты, какъ, напр., 

СГ, 8''; но чаще всего они состоятъ изъ сложныхъ группъ, кв/гъ, 

яапр., СІОз', N03', 8О4" и др. 

Общими для всѣхъ кислотъ представляются водородные 

іоны Н', такъ что влектрохіімичсска можно кислоту короче 

опредѣлить какъ вещество, способное образо¬ 

вать въ растворѣ водородные іопы, анало¬ 

гично прежнему опредѣленію, принимающему, что всѣ кполоты 

00держатъ «осяовні>8 водородъ*. Таігъ какъ «кислую реакцію* 

можно па'ілюдать только пь такпхъ растворахъ кислотъ, которые 

яроуодятъ токъ, т.-е. содержать замѣтныя ко-шчества диссоціе- 
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ровакноВ кислоты, то ножно вывести ваключевіе, что кислая 

реакція обусловливается присутствіемъ 

водородныхъ іоновъ в поэтоиу указываетъ на при* 

сутстніе охъ, 

II. О с в о в а н і я.—Основанія ври электролизѣ даютъ на 

катодѣ всегда металлъ (или радикалъ, аналогичный ме^ 

таллу, какъ КН^), а на аводѣ—электроотрицательную гидро¬ 

ксильную группу ОН, которая затѣмъ но большей частя 

распадается на воду и кислородъ, выдѣляющійся каігь таковоВ 

ва анодѣ: 20Н = НѵО + О. На катодѣ неіѣдко происходитъ 

дальнѣйшая реакція, при чемъ вмѣсто ыеталла освобождается 

эквивалентное количество водорода, ка^ наир.: 

К + НОН = КОН + Н. 

Вообще же всѣ основанія въ дпссоціировашюііъ состойвіі» 

образуютъ гидроксильные іоны ОН' и овп-то и обу- 

слоилпваготъ щелочную реакцію, такъ какъ только такія основа- 

ванія обнаруживаютъ ее, которыя въ водѣ замѣтно растворимы и 

диссоціврованы. Итакъ, основанія — это такія вещества, 

которыя способны образовать въ растворѣ гид¬ 

роксильные Іовы. 

ІП. Соли.—Сола при электролизѣ выдѣляютъ на катодѣ 

металлъ, а па анодѣ — остатокъ кислоты; онѣ 

состоятъ въ диссоціированномъ состояиіи ивъ іоиовъ металловъ, 

и кислотъ. Такъ какъ средняя соль ве содержитъ ни водород¬ 

ныхъ, НЕ гпдроксильныхъ іоновъ, то она вѳ даетъ ни щелочной, 

вн кпелѵй реакціи,^она нейтральна. Кислая или щѳ* 

лочоая реакція раствора нѣкоторыхъ, повпдииому, среданхъ со¬ 

лей является слѣдствіемъ того, что отчасти іір< исходивъ «гидро- 

лвзъ» соли, т.-ѳ. расщепленіе ея, благодаря дѣйствію воды, при 

чемъ м(ігутъ образоваться свободныя квслоты или основанія, т.-ѳ. 

водородные иди гидроксильные іоны (см. ниже глава 22-я). 

в )ла, хотя и очень нозначчтельно, во ^се-таки диссоціи¬ 

руетъ ва іоны Н* и ОН' и такимъ образомъ содержігтъ характер¬ 
ная составныя части какъ кислоты, такъ и основанія, а поэто¬ 

му о*’а можетъ реагировать то какъ кислота, то какъ осаова- 

міѳ, хотя бы и очень слабыя. Но какъ только іоны Н* и ОН 
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Приходятъ въ со прикосновеніе другъ съ другомъ въ растворѣ 
въ значительныхъ ионцентрсіціяхъ^ такъ тотчасъ же они 
съ потерей зарядовъ почтп нацѣло соединяются съ элаатрически 
нейтральныя молекулы воды. 

ОН/ н- Н* * НОН. 
Н е й тр а л и 8 аці я.—Если кислота реагируетъ съ осно* 

вапіемъ вь растворѣ, то реакція происходитъ между ихъ іояа* 
ми, такъ, на арии., если соляная кислота дѣйствуетъ на гидратъ 
окиси натрія, реакція будетъ протекать слѣдующимъ образомъ: 

Н- ч- СГ + Ка- Н- ОН/ = N3- Ч- СІ' + НОН, 
Процессъ слѣдовательно состоит ь въ томъ, что гидроксилъ- 

вые іоны основанія вступаютъ въ соединеніе съ водородными 
Іонами кислоты, образуя всіду, а Іовы натрія и хлора остаются 
какъ таковые, н только въ томъ случаѣ, когда возможность 
диссоціадіп устранена, какъ иаорим., при выпариеазіи раство- 
а, они теряютъ свои заряды и переходятъ въ хлористый на¬ 

трій. 
Точно такое же явленіе происходитъ при дѣйствіи азотной 

кислоты на гидратъ окиси калія въ очень слабыхъ раство¬ 
рахъ, а именно по уравнен Ію: 

Нч-кОв/Н-К' + ОН/е К* Н-КОэгН-НОН. 
Такимъ образомъ ори процессѣ нейтрализаціи про¬ 

исходитъ простое соединеніе водогодныхъ к гидроксильныхъ 
Іововъ съ образованіемъ волы. Взглядъ этотъ находитъ сег.ѣ 
сильное подтвержденіе въ томъ обстоятельствѣ, что при вей- 
трализатііи эквивалентныхъ котич^'ствъ различныхъ кислотъ 
выдѣляющаяся теплота ори безконечномъ раз^авлевіи раствора 
одинаісова для всѣхъ кислотъ. Если бы гра этомъ въ растворѣ 
обраэо^а ась соль, го въ виду того, что теплота образованія 
раѵкічныхъ солей бываетъ различна, то в теплота вейтрали- 
ааціи должна была бы быть разн й. Но, какъ видно изъ ниже¬ 
слѣдующей таблипы, теплота нейтрализаціи всегда одинакова, 
какую бы кислоту и какое бы основаніе мы ни примѣнили, а 
это яатяется необходимымъ слѣдствіемъ предпо южеиія, что 
нейтрализація всегда сводится къ образованію воды путемъ 
еоедиаевія гидроксвльныхъ и водородныхъ іоновъ*). 

*) Утвержденіе это справедливо лишь для нейтрализаціи 
сальныхъ кислотъ сильными оснпвантями, иначе наблюдаются 
отклоненія, вызваняыя гидролитическимь вліявіяьгьвсды н дру¬ 

гими болѣе сложными причинами. 
Прюл. рід 
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^ Теплота нейтрал, въ 
Кислоты н основав!л« ^ 

Соляаая кислота и гидратъ окиси натрія І.Ч7Г0 
> > > > > іса^іія 13700 
а > > > > кальція 13700 

Бром ОВОД, к-та и > натрія ізтео 
Азотная кислота > > > 13Т00 

Сила или жадность кислоты вли основанія 

сно связана со степенью ихъ іонизація; чѣнъ больше іоновъ во¬ 

дорода въ растворѣ, іѣмъ въ большей стенеип овъ будетъ иро- 

являть хараіггервыя для кислотъ спойстпа, а чѣмъ меньше іоновъ 

водорода, тѣмъ слабѣе будутъ сказываться эти свойства. Коли 

диссоціація непамѣтііо слаба» то инслотныя свойсгва север- 

шепно отсутствуютъ. То же самое относится и къ растворамъ 

основаній, т.*е. къ гидроксильнымъ іонамъ. Такъ, вящ-им., очеяь 

слабо дсссоціированная борная кислота ве реагпруе'іъ иа мѳ- 

.тдлъ-оран;къ, какъ кислота, а практически нерастворЕмый гид¬ 

ратъ Оішсп алюминія вѳ измѣняетъ краснаго лакмуса въ евній *). 

Такимъ образомъ электропроводность является 
въ наших ь рукахъ средством к, при сомоши котораго мы и>^Я{емъ 
опредѣлитъ относительную жадность кислотъ и основаній; чѣмъ 
сильнѣе они, тѣмъ бол^ше ихъ Іонизація и тѣмъ больше нхъ 
электропроводность.Жадность соляной п азотной кислотъ почти 
равны, затѣмъ слѣдуетъ бром •^водородная и Іо до во дород на я ки¬ 

слоты^ въ то время какъ сѣрная кислота по своей силѣ равна 
2 

около силы соляной; очень слабыми кислотами являются бор¬ 

ная кислота и синильная. Такая же послѣдовательность выте- 

каеі*ь и изъ опредѣленія силы к?іслотъ на основаніи физичѳ* 

скпхь методовъ. Инъ основавііг легко растворимые гидраты оки¬ 
сей щелочныхъ металловъ—нанбо.тѣѳ энергичны, какъ, наор..- 

КОН и N309; болѣе слабыми являются труднѣе растворимые 
гидраты окисей щелочноземельныхъ металловъ, какъ На (ОН)* и 

•) Интересно добавить, что практически нерастворимая 
окись серебра имѣетъ во влажномъ состояніи свойство основа¬ 

нія, ибо та небольшая часть вещества, которая переходитъ въ 
растворъ—диссоціирована, а потоьу вода> иалитаа на окясъ 
серебра, заключаетъ въ осбѣ ОН' іоны. 

Прич, ред. 



Са(0Н)8, совсѣмъ слабыми основаніями являются верастворныые 
въ водѣ гидраты окисей тяжелыхъ металловъ. 

Индикаторы.—Удобный способъ для оиродѣдонія того, 

обладаетъ ли данное вещество кислотными или осііовныміг свой¬ 

ствами, осиоваиъ на измѣненіи окраски, которое нѣкоторыя веще¬ 

ства прѳтераѣнаютъ, встрѣчаясь въ растворѣ съ кислотами иди 

основаніями и указыішя этимъ на нрпсутстше тѣіъ или 

другихъ. Число ташіхъ индикаторовъ довольно велико. 

Наиболѣе у потреб іпельим ва нрактвиѣ слѣдующіе іри: 

Окраиіввакіа отт. прибапденія 

Индикаторы: Кислоты: Основанія: 

Лакмусъ.Красное он;>ашивавіѳ. Снвее окрашноавіе. 

Фенолфталеинъ. . . Бѳацаѣтвое > Красное > 

Метилъ Оранжъ. . . Красное ^ Желтое > 

О веществѣ, которое на окраіпішаеіо пндакатора оказываетъ 

такое же дѣйствіе, какъ и кислота, іювсіряі-г, что оно обладаетъ 

«кислой реакціей»; о топь же, которое реагируетъ на индика¬ 

торѣ иодобно основанію,—чі-о оно обладаетъ «щелочной реак¬ 

ціей». Квслал реакція отъ прибавленія иіібытка основанія нере- 

ходптъ въ щелочную и паоСоролъ. 

Индикаторы имѣЮ'гь то общее свойство, что въ оедиссоцінро- 

ванномъ состоя кіи они, какъ слабыя кислоты или основанія, 

вмѣю/ъ другое опрашиваніе, чѣмъ въ дпссодіпроваішомъ состоя¬ 

ніи пли въ состояніи свободпихъ іоновъ, какъ это ноблюдаѳгся, 

въ растворѣ пхъ солей. Поэтому, если мсрбі^есіи кислый цндпкаторъ 

дѣйствіемъ основанія, а щелочной—дѣйствіемъ кислоты —въ соот- 

вѣгсгвующуіо соль, то тогда ваступаегъ иеремѣна въ опрасіеѣ, ибо 

получившаяся соль дпссодгицуеіъ п при этомъ обварузкнвается 

окрашппаиіе ^нпдикатора, свойственное ѳі-о іенамъ. Но сімть 

только прибавить кпелоты (или основанія), капъ выступаетъ оиять 

прежнее окрашнвавіе, такъ какъ образуется снова ведиссоціиро* 

ванное красящее вещество. 

Примѣромъ можѳіъ послужить сипсе красящее вещество 
лагшуса, содержащее слабую лакмусовую кислоту, которая сама 
по собѣ (въ недиссоціигова'шомь состоя н г іі) краснаго цвѣ- 
т а. Прибавимъ гидратъ окиси какого-нибудь шел очнаго металла, 
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^огда образуется соотвѣтствующая щелочная соль, которая въ 
растворѣ диссоціируетъ на Іоны металла и с п в і е Іовы лакму« 
совой кислоты; растворъ пріобрѣтаетъ синій цвѣту. ПриЗа* 

ввмъ теперь Голѣе сильной кцслоты, какъ, напр.; соляной, тогда 
аніоны послѣдней, въ данном ь случаѣ СГ, входятъ въ равновѣ¬ 

сіе съ іонами на*, а катіоны Н* вступаютъ въ соединевіе съ 
аніонами синей лакмусовой кислоты, образуя веди с соц гирова¬ 

нную красную лакмусові'Ю кислоту* По старой термино¬ 

логіи говорятъ: 
Красная лакмусовая кислота отъ прибавленія растворен¬ 

ныхъ основаній образуетъ синія соли, изъ которыхъ подъ влія- 
иіомъ болѣе СИЛЬНОЙ кислоты получается въ свободномъ состоя¬ 

ніи красная лакмусовая кислота. 
То же самое можно сказать н о другихъ индикаторахъ. 

ІОННЫЯ реакді в.—Въ нѳоргапп ческой хпыів, а въ 

особевностн въ аналитической, реакція въ большевсіъѣ случаевъ 

происходятъ между іонами данныхъ вешестпъ и очень часто 

сводятся только къ обмѣну іовамп или къ измѣненію числа илв 

характера іоновъ, сопроиождающемуся потерей электрвчесішгь за¬ 

рядовъ. Вотъ 8тііиъ-то и объясняется те новѣроятнаа скорость» 

съ которой реакціи протекаютъ въ растворахъ. 

Такъ, напр., процессъ осажденія хлористаго серебра, А^СІ» 
Ядъ раствора хлористаго натрія при дѣйствіи азотнокислаго 
серебра, АёNОд, согласно іовной теоріи представится въ та¬ 

комъ видѣ: 

Ка* -I- СѴ + А§- н- N0»' = А^СІ + На* НОв' 

А§С1 выдѣляется изъ системы какъ практически нераствори¬ 

мое вещество, такъ какъ іоны его не могутъ сосуществовать въ 
растворѣ въ сколько нибудь значительной кондентрадіи* 

Этямь объясняется и одинаковое теченіе реакцій для солей 
одного и того же металла или одной и той же кислоты: онѣ 
содержатъ одинаковые іоны металла или кислоты. Такъ, въ 
«ОЛЯХЪ калія всегда имі ются Іовы К*, въ растворимыхъ соляхъ 
сѣрной кислоты—іоны по этому-то онѣ при дѣйствіи соотвѣт¬ 

ствующихъ реактивовъ даютъ одинаковые осадки. Если же 
одинъ и тотъ же металлъ, съ одной стороны, образуетъ простой 
катіонъ, а съ другой—входитъ въ составь сложнаго аніона, то 
въ этомъ случаѣ онъ обнаружиеаеіъ различныя реакціи, какъ 
аапр.: марганецъ, который въ соляхъ закиси марганца является 
Въ видѣ катіона: Мп**, а въ соляхъ марга^щовой кислоты какъ 
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аніовъ: МйО«'^ точно также а іементы'показываютъ п раэляч. 

ныхг іонахъ различныя реакцІИі хотя бы эти Іоны и нмѣлн 
одинаковый электрическій характеръ. Такъ напр.: хлоръ въ 
хлористыхъ соединеніяхъ даетъ анЬнъ: СГ, а въ соляхъ хлор¬ 
новатой кислоты отличающійся оть СІ' іона аніонъ СІОв', или 
сѣр\ образуетъ разнчные по характеру іоны: Б' 80«*» 
80/ и т. д. 

Абсолютно нерастворимыхъ веществъ не существу'ѳтъ; мы 

можемъ предположить, ато всѣ элеіп’ролиты въ соприкосновеніи 

съ водой образуютъ по крайцеВ м^рѣ нѣсколько іоновъ въ ра- 

створѣ, которыхъ достаточао для того, чтобы вызвать харак¬ 

терную для впіъ реакцію. Дальнѣйшій ходъ процесса аавпсвтъ 

уже отъ свойствъ образоваишахса продуктовъ, т. е. будетъ лі 

реакція продолжаться или остановнтся, сведясь практически къ 

нулю. Если образующіеся іопы постоянно потребляются, то но 

законамъ химическаго равновѣсія должны образоваться новые, и 

&ъ такомъ случаѣ реакція можетъ пройти нацѣло до псяѳаго по¬ 

требленія осадка. 

Таігь гидратъ, окиси желѣза, Ре (ОН)а« хотя п ве раствори¬ 
мый въ водѣ, сполна растворяется въ разведенной соляной ки¬ 
слотѣ: 

Ре-* Ч-З (0Н)'-ЬЗН-4-ЗСГ = Ре*'* ч-ЗСІ/ч-ЗНОН. 

Благгѵдаря тому, что И*—Іоны кислоты отнимаютъ изъ ра¬ 
створа ОН^—іоны, все новыя в новыя количества Ре (ОН)з дол¬ 
жны переходить въ іонизированное состояніе до тѣхъ поръ, со< 
ка реакція нѳ пройдетъ сполна* 

Здѣсь слѣдуетъ укагяать на то, что способъ раасыэтрѣнія 
аналитическихъ реакцій съ точки зрѣнія іонной теоріи имѣетъ 
много общаго съ прежними воззрѣніями. Вѣдь и прежде пред¬ 
полагали, что при большиѳствѣ реакцій происходить распаде¬ 
ніе кислоты на ОСЯ08НОЙ водородъ в на остатокъ кислоты, рас¬ 
щепленіе основанія ~ на его металлъ в на гидроисіпьную 
группу, а соли—на ея металлъ и остатокъ кислоты. Этимъ-то 
и объяснялись тѣ общія черты, которыя наблюдаются въ ана¬ 
литическихъ признакахъ солей одинаковыхъ металловъ или 
одинаковыхъ кислотъ, такъ какъ понятно, что растворы СиІК^ 
или М1ІЗО4 должны обнаруживать реакців Си п 8О4. каковъ бы 
ни быль въ частныхъ случаяхъ остатокъ кислоты К или ме¬ 
таллъ М. Было также понятной то, что хлоръ въ соляхъ хлор- 
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новатой кисл'^ты съ азотнокислымъ серебромъ образуетъ не 
хлористое серебро А@;С1, а растворимую соль хлорноватой кис¬ 

лоты, А^СК'з,—понятно изъ уравненія Ь іСІОд + Аё|N05 = К|ХО^ 
+ А^ІСІОд Новыми, однако, является то воззрініе, чю необхо¬ 

димое для реакціи расиіепленіс злектро.’іите въ на С( ставныя 
части ваступаеіъ заранѣе, благодаря самому растворенію въ 
водѣ я что вслѣдствіе этого значительно облегчается ход'ъ 
реакцій, что вполнѣ согласуется съ опытомъ. 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. 

Естеотвѳнная или періодииѳсвая система аде- 
ментовъ. 

Классификація элоиснт о въ.—Распредѣлепіѳ ряда 

стдѣѵіыіыхъ предметовъ въ систему можетъ быть сдѣлаво двоя* 

КИМЪ путемъ. Илп паъ наблюден пыхъ сіюйствъ предметовъ вы¬ 

бираю іъ за основаніе для классвфіікадій одппъ паъ наиболѣе 

рѣзкихъ прпзнаковъ я, расіолагая предметы соотвѣтстоенпо раз^ 

лияію пхъ относительпо эюго признака, создаютъ пскусствон- 

вую о БОТ ему, іш же ігрпвямаютъ во взиманіе вею сово¬ 

купность свойствъ предме говъ д стараются распредѣлить ихъ такъ, 

чтобы положеніе каждаго отдѣльнаго предмета въ системѣ воз¬ 

можно полнѣе отвѣ^тло всѣмъ принадлежащимъ епу сіюйствамъ, 

и такимъ образомъ создаютъ естественную систему. 

Созданіе такой естественной системы иредъяоляеіъ гораздо бек 

лѣе высокія требованія пъ смыслѣ апзкомства съ к.іассиф(гцкруе- 

мымп предметами и только тогда оио возможно, когда данная 

область ваукп разработана съ извѣсгвой равномѣрностью п пол-^ 

нотой. До этого Приходится удоштворяться искусственной систе¬ 

мой, по при у данномъ выбо|)ѣ прііміріна ісласспфкканіи иногда 

случается, что устаиаплпваем;ія позднѣе естественная система со¬ 

впадаетъ съ прежней иску сствеи ной. 

Сущестпуюіъ элѳмеиты, соедняевія которыхъ съ кпшродомъ 

й водородомъ представляю іъ собою освованія и такіе эле¬ 

менты, соедпиенія іютоі ыхъ обнаруживаютъ свойства кислотъ. 

Этотъ фаіггъ можегь быть иоложеііъ въ основу «искусственной» 

классификаціи элеыен'говъ, в тогда раа^іичаютъ: 

1) Квсдотныб элементы в 

2) осиоввые элеиеыты. 

Къ представителямъ перваго : класса относятъ кислородъ, 
хлорт», аЗ' ть и углеродъ, а ко второму классу-^натрій, каль* 

ЦІЭ, желЬзо, цинкъ и др. 

Къ подобной же классификаціи можно придти, если въ осво- 
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«у системы положить влѳістрохимическій характеръ эломевтовъ; 

вигаотвыѳ ѳлбмѳвты—э лектроотрицательяы, а ос- 

аовоыѳ — электроположительны. Послѣдніе также 

называютъ иеталламя, а первые, кислотные—в сметал- 

л а и и ИЛЕ металлоидами. Одвако, рѣзкой границы между тѣми 

л другими провести нельзя, такъ какъ одинъ и тотъ же эле¬ 

ментъ образуетъ иногда и кислоту, п основаніе, смотря по тому, 

съ какимъ количествомъ кислорода онъ связавъ. Принципъ 

класеафигсаціп въ этомъ случаѣ искусствевпыВ, а потому строго 

провести его для всѣхъ элементовъ вевозиожпо. 

Естественныя группы элементовъ. 

Тріады Деберебнера.—Весьма важный фактъ, который 

при ближайшемъ изученіи химіи сразу бросается въ глаза, есть 

тотъ, что элемевты можно соѳдивнть въ небольшія группы по 

сходству общихъ химическихъ свойствъ ихъ, при чемъ отдѣль¬ 

ные представители этлхъ группъ отличаются поразительнымъ род¬ 

ствомъ между собою. 
Такь, наор., въ группѣ хлора, кромѣ самаго хлора имѣются 

еше бромъ и іодъ, и ниже мы увидимъ, чго послѣдяіе два эле¬ 

мента на самомъ дѣлѣ имѣютъ много оСшаго съ хлоромъ, такъ 
что зная химическія свойства хпора можно приб.іязительяо 
вѣрно предсказать химическія свойства его родичеВ. 

Уже въ 1829 году Дѳберейаеръ указалъ ва эго и даже под¬ 

черкнулъ тоть фактъ, что въ группахъ, содержащихъ по три 

сходныхъ элемента и названныхъ имъ тріадами, атомный 

вѣсъ одного, средняго, элемента прпблиавтельно равенъ среднему 

ариѳметическому атомныхъ вѣсивъ двухъ остальныхъ элементовъ 

тріады, а.это указываетъ ва завпсимость свойствъ ѳлемеитовъ 

отъ пхъ атомныхъ вѣсовъ- 

Такъ, для тріады гал''іідовъ—хлора, брома и іода имѣемъ: 
С1 + Д 35,46 4-126 92 „ „ „ 
—2— “ Вг, -2-=81,19; Вг = 79,92. Подобнымъ же 

путемъ и для щелочныхъ металловъ литія, натрія и калія полу- 

ЬІ4-К 7,00 4- 39,10 
чается соотношеніе: —^— «= N3, такъ какъ -2- — 

= 2305,;, Ма - 23,00. 
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Періодическія законъ. — Въ тріадахъ Дебі^рей- 

вера лежатъ зачатіш нласспфикаціп элеиентовъ по величинѣ 

шхъ атоиныхъ вѣсовъ. Но самъДебереЯверъ не сдѣталъ 

вопытка устанешь связь между отдѣльными открытыми имъ 

тріадами. Послѣ него начались попытки др;^гііхъ ученыхъ въ 

этомъ направленіи; слѣдуетъ упомянуть омева: фраадузсваго уче¬ 

наго Вб^иуег йе СЬапсоигІоіз (1862) в англійскаго і. Кеѵіалів 

(1863)^ они стремилпсь расііодожпгь элементы по пгъ атомнымъ 
вѣсамъ и этимъ расиодол;еніемъ установить ііеріодачность въ 

расиредѣ.іеніп сходныхъ ѳ.ібмбіітовъ» но эти попытки повели къ 

весьма скромнымъ результатамъ и сначала ве обратпдп на себя 

вниманія, главнымъ образомъ потому, что атомные вѣса того 

вреиеви ве были выведены на основаніи общаго принципа изъ 

стехіомеіричесшіхъ опредѣлевій к изъ эконвалевтовъ, а потому 

отчасти была невѣрны. 

Въ 1869 и 1870 году русскій ученый Л Менделѣевъ внѣ- 

медкій Л. Мейеръ опубликопала свои звамевитыя работы, въ 

которыхъ они уісааалн ва то, что въ ряду элементовъ, располо* 

женныхъ ио величинѣ атомныхъ вѣсивъ, сходные элементы ионто* 

ряются въ взвѣствой послѣдовательности п что такимъ образомъ 

свойства элементовъ являются функціями, іг 
именно періодическими функціями, атомнаго 

вѣса. 
Если расположимъ элементы ігь рядъ по вѳличивѣ атом¬ 

ныхъ вѣсовъ, начавъ съ В( до рол а, какъ элемента съ наимень¬ 
шимъ атомнымъ вѣсомъ и оостепенно доИдя до элемента съ на* 
ввыешиыъ ато^|Нымъ вѣсомі—урава, то эаміті мъ, что сход¬ 
ные 00 сровиъ химическимъ прманакамъ элементы слѣдуютъ 
не неоосредствеьно другъ за другомъ, но черезъ извѣстные 
промежутки. 

На этомъ періодическомъ законѣ, ігь которому оба 

ученые припіли незазиснію друіъ отъ друга, они и основали пе¬ 

ріодическую систему, іЧ)Сііодствующую въ своихъ глаивыхъ 

чертахъ и до настоящего времени, если не счп'гать нѣкоторыхъ 

маловажныхъ озиѣі^епій. ВажнѣВшлмъ првыщиомъ класспфнкаціп 

спстемы, какъ сиазаѳо выше, является расцоложеніе ѳлѳ- 
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ибвтовъ по велочинѣ піъ атомныхъ вѣсовъ и 
въ связи съ втомь расиредѣленіе въ груииы элементовъ, сход¬ 

ныхъ по своимъ свойств;шъ. 

Іір'дсгавить графически эту періодическую повторяемость 
с&о^ствь элементс)Бъ можно многими способами. Получше всего 
прибѣгнуть къ слѣдующему пріему* Берутъ полосу бумаги, на 
ней выписываютъ всѣ эіементы по величинѣ атомныхъ вѣсовъ 
и эту полосу бумаги на ве рты в л ютъ винтомъ вокругъ верти¬ 
кально стоя шаг о цилиндра, такъ что каждый элемена-ъ послѣ 
одного ИЛИ нѣсколькихъ оборотовъ бумаги вокругъ ц ілиндра 
оказывается стоящимъ надъ сходнымъ ему элементомъ* Если 
затѣмъ полученный тлкимъ путемъ исписанный полый ци¬ 
линдръ разрѣзать по продольной гині/і п распла^ітать его, то 
мы получііьіъ всѣ данныя изображенными въ одной плоскостгь 
Таблицу ІІ> пчмьшенную въ концЬ кииггг, собственно говоря, іі 
слѣдуетъ в юбражать себѣ оолз'чекной такимъ способомь. 

Естественная система элементовъ, по¬ 

лу че иная по таіько что упазатшиу схематпческому способу, по¬ 

казываетъ двѣнадцать іюрпзонтальииіъ рядовъ, (т**е. винтовая 

ЛИВІЯ дѣлаетъ одиннадцать оборотовъ вокругъ цилгі ідра),п восемь 

вертикальныхъ рядовъ. Горпзоиталыше ряды пазываіотся про¬ 

сто рядам п, а восемь вертаімлыіыхъ рядовъ — есте¬ 

ственными груонамл; пос-іѣднія на таблицѣ обо- 

впапеіш ринсклмп цііфрлап. Каждая пзъ етпхъ группъ [)асиа- 

даегся въ свою очередь иа подгрупп и. Послѣднія на 

таблицѣ обозначены буквами А в В, п на:іванія олементовъ отно¬ 

сящіяся къ подгруппѣ А стоятъ съ лѣвой стороны, а къ подгруппѣ 

В—съ правой сгороиы столбцовъ. 

При атомъ слѣдуетъ обратнгь внпаіапіе на то, что элементъ, 

стояний пъ началѣ группы, можетъ н не быть тпішчаымъ пред¬ 

ставителемъ данной г])уіты, типичнымъ можетъ быть второй ала 

третій. Такъ мы наблюдаемъ, что характеръ группы наиболѣе ясно 

сказывается длл первыхъ четырехъ группъ въ элеисптахъ іюд- 

грунпкі А, а для слѣдуіоіцнхъ трехъ группъ въ элементахъ под- 

группы В. Таыпчвыми элементами слѣдовательно являются: 

Груіша: I П Ш IV V Ѵі VII ѴЩ 

Ка ІІё А1. 8і Р 8 СІ ИЬ, Тй 
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въ то время какъ первыми эдементамЕ группъ являются: 

Ьі Сѳ В С N О Р 

отличающіеся ио свопмъ свойствамъ оі’ъ прочпхъ члеяопъ группы. 
БдинствевныП элеыенгь, котораго нельзя включить нн въ 

одну группу, это водородъ. По атомному вѣсу и по валонт- 

постп его слѣдовало бы поставить воередп гелія, въ VII группу^ 
и имении въ 1 иду его с :абаго основ» ого хар;.ктера, въ подгруппу 
А (подгруппу ыаргё^нца). Ранмѣшевіе іикогочислеаныхь элемен. 

тсвь группы «рѣдкихъ металловъ> тоже наталкивается на цѣ¬ 
лый рядъ затрудненій. Въ то ррнмя картъ по хіімичвскимъ свой¬ 
ствамъ споимъ они гл и бы быть отнесены къ подгруппѣ А 
группы III (подгруппѣ алюминія), по отпмнымь вѣсамъ ихъ 
можно распредѣлить почти в? всПхь группахъ, что не можетъ 
быть вѣрво. Единственный выходъ—эго помѣстить ихъ со нѣ¬ 
скольку въ одномъ и ТОМЬ же мѣстѣ системы, что яаіяется, 
К01 ечко, совершенно произвольнымъ. Кромѣ этихъ трудностей 
есть еше и другін; такь, по послѣдовательности атомныхъ вѣ¬ 
совъ, слѣдовало бы Іодъ поставить впереди тетлура (Іолъ 126,92, 

а теллуръ 127,0), благодаря чему теллуръ былъ бы отдѣленъ отъ 
родственныхъ ему сѣры иселена. Исходя изъ такихъ же сообра¬ 
женій, слѣдовало бы ннккель 58,97 поставить впереди, а не по* 
.яадй кобальта 58,68, что нс согласуется съ химическими сіой 
ствамп этихъ элементовъ. То же самое можно сказать и отно¬ 

сительно аргона 30,9 и калія 39,10. Въ такахъ случаяхъ, когда 
вовникаегъ сомнѣніе, самое правильное помѣстить элементъ въ 
томъ мѣсгѣ, которому онъ отв)ічаетъ по ьсеѵу своему хи* 
мичѳскому характеру; нерѣдко такія протииорѣчія 
разрѣшились позднѣбшіши точными опредѣлсиіймп атомнаго 
вѣса. Такъ было съ послѣдовательностью атомныхъ вѣсовъ для 
трехъ Платиновыхъ металловъ осмія, иридія и платины сь одной 

РЬ /оз, благодаря чему 

золото попало бы въ подгруппу платины, а осмій въ первую 
группу, къ серебру. Но разм-ішеніе, принятое и Менделѣѳ ьтъ 
и Мейеромъ ва основаніи химическихъ прпзнаковь эпіхъ 

стороны и золота съ другой: Аи ^г = 

металловъ О в Аи позже было подтверждено точ¬ 

ными опредѣленіями атомныхъ вѣсовъ. 

Періодичность валентности элементовъ.— 

Характерную нравпльность обаару^кдваюгъ валеншетв элемѳе- 
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товъ въ вависвѵостп отъ того, ісапоѳ положѳпіѳ ови ванимаютъ 

въ свстенѣ* **) 

Наивысшую валевтность эдоиенты ігроявяяютъ ио отно* 

швію ісъ кпслороду, и она совсршонво равномѣрно воаратетъ 

отъ одной грушіы къ другой, какъ это ®вдио изъ вижеслѣдую¬ 

щей таблпды, показывающей общія формулы высшихъ окисловъ: 

Групсы. . . . 1 И ІП IV V VI VII VIII 
Окислы. . . » КзО КО КаО, КО;, ^аО? ЕО4 

Валентность . 1 2 3 4 5 6 7 в 
Примѣры» » » КаО СаО АІаОз СОа Р2О5 80з СІ4О7 ОзО^ 

При этоыъ вужно ооывнть, что кислородъ въ окислахъ—двух¬ 
валентенъ, такъ что каждый его атомъ васыідаѳтъ два сродства 
другого элемента. 

Напиеныпую оалентвость элементы ирояоляютъ ио отвошовію 

къ водороду*) йлп, если нѳ образуютъ съ аивгь соединеній, то 

яо отношенію къ хлору, который въ большинствѣ случаевъ всту.» 

паѳтъ въ соединенія также, какъ одяооалеотный элементъ. Н а и^ 

неньшая атомность обнаруживаетъ другой порядокъ 

измѣненія, чѣмъ ваивысшая валентность, а именно: она воара- 

стаегъ отъ первой до четвертой группы и затѣмъ опять пра- 

впдьво падаетъ до восьмой: 

Группы» » . . I П III IV V VI VII VII! 

Соедявбвія . . КСІ ВСЬ КСІ8 КН4 ВНз КН, вн в. 
Атомность . , 1 2 3 4 3 2 г 0 

Примѣры. . . КаСІ СаСІ2 ВСІз СН4 NНз ОНа С1Н 

Ны водамъ, что въ восьмой группѣ наймепьшая валентность 

стала равной пулю. Н на самомъ дѣлѣ рѣдкіе газы п о д*» 

группы аргона, ве въ сосголніи образовать какихъ бы то 

ни было соединеній и но своимъ атомнымъ вѣсамъ подходятъ къ 

восьмой грушіѣ **). 

*) Это хгравило нельзя считать вполнѣ точнымъ, ибо напр.г 
для углерода соединеніе съ водородомъ (СН4) отвѣчаетъ высшей 
валентности, а не низшей, которую мы наблюдаемъ въ СО. 

Прѵм. ред. 

**) Въ настоящее время рѣдкіе га вы объединяются обыкно¬ 

венно въ таісь называемую вулевую группу, помѣшаемую между 
восьмой и первой. Прим. ред. 
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Нвивыстія вадевтаости на таблицѣ въ концѣ книги обо- 
звачааы арабскими цифрами, кромѣ того въ скобкахъ ука* 
ванм наичаще встрѣчающіяся валевгности элементовъ. 

Періодичность эдектрохиѵяческаго 

характера элементов ъ.—О періодичности элеіетрохи- 

мнческаго характера элементовъ мы скажемъ только то, что пе- 

ріодаческое измѣненіе въ электрохимическомъ харакгерѣ элеиея* 

топъ нроисходиіъ въ такомъ смыслѣ, что въ предѣлахъ одного 

(гориеоитальваго) ряда совершается переходъ отъ элементовъ съ 

электроположительнымъ, спльпо осіювныііъ и металлическимъ ха¬ 

рактеромъ черезъ мало типичные, амфотерные ”) элементы къ 

элемѳвтамъ электроотрицатэльвымъ, кислогпаго и металлоиднаго 

характера. 

Это особенно рѣзко выражено вэ второмъ ряду или пе¬ 
ріодѣ: ^а, М^, АІ, 8і, Р, 8, С1. Начинается ойъ съ сильно 
основного натрія, проходитъ черезъ ыеяѣѳ основной магній къ 
амфотерному алюминію и отсюда черезъ металлоиды кремній, 
фосфоръ, сѣру заканчивается сильно электро отрицательнымъ 
хлоромъ. Иногда такой электрохимическій періодъ тянется на 
два ряда, каггь вапр.г К, Со, 8с, Ті, V, Сг, Мо, Ре, Со, N1, Со, 
2п, С а, Се, Аз, хЯе, Бг. Такіе періоды называютъ боль¬ 
шими и ихъ отличаютъ отъ другихъ, обнимаюшихъ собою 
только одинъ рядъ н потому называемыхъ малыми пері¬ 
одами, какъ мы наблюдаемъ это въ первомъ ряду отъ литія 
къ фтору и во второмъ ряду—отъ натрія къ хлору ••). 

Атомный объемъ. —Подобно тому, какъ въ палент- 

Бостн и электрохвмичѳскомъ характерѣ элементовъ проваляется 

озьѣстваа періоднчвость, такъ проявляется опа и въ а т о М' 

вонъ объемѣ. Подъ «атомнымъ объемамъ» повимаю'гь 

объемъ, занвмаемый атомомъ и выражеввый въ относительныхъ 

*) Амфотернымв веществами называются такія, которыя 
могутъ иа^ть какъ кислотный, такъ н основной характеръ. 

Лрилі. ред, 
**) Согласво основной мысли Менделѣева не только элек¬ 

трохимическій характеръ, но н другія свойства отвѣчаютъ за¬ 

кону большихъ періодовъ (по два ряда) щ только два первыхъ 
періода являются малыми съ однимъ рядомъ въ каждомъ. 

Др. ред. 

ХхыІЯ, 16 
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часлаіъ кубич. сантиметровъ, ааполняеиыхъ массоК атома, выра¬ 

женной въ граммахъ. Понятіе это приняли на основаніи слѣ¬ 

дующаго соображенія: плотность і твердаго или жидкаго тѣла 
показываетъ* относительный вѣсъ единицы объема, т.»е. сколько 

граммовъ ѳтого тѣла заполняютъ объемъ въ одинъ кубвч. санти¬ 

метръ, другими слонами ^ указываегь отношеніе между массой и 

объемомъ, нринятымъ ва единицу; въ такомъ же отношеніи будетъ 

находиться масса, отвѣчающая атомному вѣсу (выраж. въ грам.) 

А элемента, въ объему (выраж. въ куб. сантимет.), который оназапол- 

няетъ, другимисдовами въ атомному объему, ѵ. Имѣемъ, слѣдователь¬ 

но, пропорцію: , ^ * А 
’ ^ ^ б : 1 = А : V, откуда ѵ = ^. 

Итакъ, для того, чтобы найти атомный 

объемъ какого-нпбудь элемента, надо 

атомный вѣсъ его раздѣлить на удѣль¬ 

ный в ѣ с ъ*). 

Такъ мы зяаемъ, что атомный вѣсъ литія »» 7,00, удѣлън» в. 
7,00 

его ев 0,59, слѣдовательно, атомный объемъ его равенъ ^ 

в 11,9; т.-е. 7,00 гр. плн 1 граымъ-атоыъ литія заполняетъ объемъ 
въ II, 9 куб* савтм. 

Собственно говоря, это отношевіе не соотвѣтствуетъ дѣй- 

ствительн!лмъ объемамъ, эанпмаеыымъ атомами, однако, оно въ 
существенныхъ чертахъ выражаетъ отношенія ихъ объемовъ» 

Если мы на осяхъ координатъ нанесемъ атомные вѣса 
какъ абсциссы, а атомные объемы—какъ ординаты и соединимъ 
линіями точки, полученныя для отдѣльныхъ элементовъ,то мы 
получимъ кривую атомныхъ объемовъ, которая 
графически представляетъ зависимость этихъ пос¬ 

лѣднихъ отъ атомвыхъ вѣсовъ» При этомъ она 
обнаруживаетъ поразительное періодическое увеличеніе и умень¬ 

шеніе атомнаго объема я въ то же время указываетъ на связь 
между этимъ признакомъ и другими физическими п химическими 
свойствами элементовъ, ибо сходные элементы лежать на соот¬ 

вѣтствующихъ мѣстахъ отдѣльныхъ отрѣзковъ кривой, какъ это 

•) Можетъ быть проще было бы сказать, что какъ 
обратвая величина плотности показываетьотносительный объемъ 

' А 
бДйннаы вѣса, а слѣдовательно ^-даеть относительный объемъ 

атомнаго вѣса,т.-е атомный объемъ. Лр. ред. 
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□оказано на рис» 14, обнимающемъ собою для упрощенія чер¬ 

тежа только нѣкоторые наиболѣе важные алеиенты. Выше 
всѣхъ, какъ показываетъ кривая, лежатъ щелочные металлы 
и, Ка, К, КЬ, Сз, ниже ихъ—менѣе основвые шелочно зе^ 

мельные металлы Ве, Мд, Са, 8г, Ба, а ниже этихъ еще болѣе 
слабые электроположительные земельные металлы^ какь аапр, 

А1» Въ тѣхъ частяхъ крнвоб, которыя подымаются вверхъ 
послѣ наибольшаго паденія, лежатъ электроотрицательны^ 

элементы и притомъ бляже всего къ слѣдующей наивысшей 
точкѣ, наиболѣе энергичные кэъ яихъ Р'І, С1, Вт, въ точкахъ 
наибольшаго паденія, и въ ближайшихъ къ внмъ отрѣаках'ь 
кривой лежатъ тяжелые металлы, какъ нанр., тугоплавше; Ре, 

N1^00, Ви, Ад, нѣсколько выше лежатъ болѣе легкоплавкіе: 

2п, С<і и не переходѣ къ галоидамъ располагаются электро- 
отрицательные металлы: Р, Лз, 8Ь и группа сѣры; 8, 8е,Те. 

Цѣлый рядъ другихъ свойствъ элементовъ также являются функ¬ 

ціями атомваго вѣса, какъ напр., плавкость, летучесть, упругія 

свойства и др» Ѳто говоритъ за 'го, чго атомный вѣсъ или масса 

атома, главнымъ образомъ обусловливаетъ химнческій характеръ 

елемевта, и благодаря этому, атомный вѣсъ и положеніе эле- 

мевта въ естественной системѣ даетъ намъ возможность сдѣла'гь 

выводъ о физическихъ и химвческвхъ свойствахъ даннаго эле¬ 

мента. 

Особенно удачно использовалъ это проф. Д* И. Менделѣевъ, 

и на основаніи пропусковъ, имѣвшихся въ естественной си¬ 

стемѣ, заранѣе предсказалъ существованіе еще не открытыхъ 
элементовъ, указавъ при этомъ на наиболѣе лажныя ихъ свой- 

^ ства. Въ тѣхъ мѣстахъ системы,гдѣ теперь стоятъ скандій,, 

галлій н германій, въ 1869 году были пустыя мѣста. 

Менделѣевъ тогда еще не только указалъ на то, что въ этпхъ 
мѣстахъ должны стать неоткрытые еще элементы, но пред¬ 

сказалъ атомный и удѣльный вѣсъ ихъ и общій ихъ хими¬ 
ческій характеръ, сдѣлавъ это на основаніи аналогіи в интер¬ 

поляціи свойствъ рядомъ стояшйхь элементовъ» Уже въ 1875 г» 

открытъ былъ галлій, въ 1879 г.—с к а н д і й, а въ 1886 тре-» 

тІЙ и послѣдній—ге р маній, и всѣ въ существенныхъ пунк^ 
тахъ подтвердили предсказаніе Менделѣева. 

Факты подобнаго рода говорятъ за то, что въ основу те- 

перещвей естественной системы элементовъ положенъ вѣрный 
и правильный принципъ классифнкація. Близкая связь свойствъ 
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элемента оъ велнчннов его атомнаго вѣса дѣлаеть этотъ по* 

слѣдяій основнымъ свойствомъ атомовъ, такъ что поневолѣ 
нряходится думать, не обусловленъ ли вообще характеръ на¬ 

шихъ элементарныхъ атомовъ ихъ массой и нѳ произошли 
ли всѣ элементы изъ одной и той же первичной матеріи, ко¬ 

торая съ теченіемъ времени, благодаря процессу уолотненіл, 

сложилась въ аггрегаты различной массы, которые мы раз- 

сматриваевгь въ настоящее время, какъ атомы различныхъ эле¬ 
ментовъ» 

Гипотеза Проута.—Въ началѣ прошлаго столѣтія ка¬ 
залось, что большинство атомныхъ вѣсовъ можетъ быть выра¬ 

жено цѣлыми числами, если принять атомный вѣсъ водорода за 
единицу.Отдѣльные случаи уклоненія объяснялись тогда возмож¬ 

ными ошибками анализа, далекаго отъ совершенства. Предпола¬ 
гая, что атомные вѣса всѣхъ элементовъ пред¬ 

ставляютъ собою кратныя атомнаго вѣса во¬ 

дорода, англичанинъ Проутъ для объясненія этого предпола¬ 

гаемаго закона высказалъ въ 1815 году гипотезу, названную по 
его имени в предполагающую, что водородъ есть пер¬ 

вичная матерія н что слѣдовательно всѣ остальные эле¬ 

менты произошли путемъ соедивеяія извѣстнаго чсісла водород¬ 

ныхъ атомовъ» По этой гипотезѣ атомъ натрія состоитъ изъ 23 

водородныхъ атомовъ, атомъ калія ііаъ 39 водородныхъ атомовъ; 

14 водородныхъ атомовъ, связанныхъ между собою, обладаютъ 
свойствами азота и т» д» Но теперь можно считать точно дока¬ 
заннымъ, что атомные вѣса не выражаются цѣлыми числами, 

кратными отъ атомнаго вѣса водорода^ хотя и приближаются 
къ нимъ. Такимъ образомъ гипотеза Проута въ той формули¬ 

ровкѣ, въ какой она была имъ предложена, не выдержала кри¬ 
тики, ко мысль, лежащая въ основѣ ея, за послѣднее время 
часто обсуждается, хотя и въ соверщевно другой формѣ. 

Электрон ы.^При изелѣдовавіяхъ прохожденія электри¬ 

ческаго тока черезъ разрѣженные газы пришли къ замѣчатель¬ 

нымъ выводамъ. Оказалось, что газы при этомъ расщепляются 
на очень маленькія частички, которыя переносятъ одинаковыя 
количества электричества и по всей вѣроятности имѣютъ 
одинаковую массу. Во всякомъ случаѣ, онѣ чрезвычайно 
малы; масса ихъ (вѣсъ) принимается приблвзительво равной 

массы водороднаго атома. Раньше ихъ называли <корпус¬ 

кулами», а въ настоящее время называютъ «электронами». Если 
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У тхъ въ сакомъ дѣлѣ одинаковыя массы, тогда слѣдовательно 
можно предположить, что они и качественно сходны между 
собов, ибо намъ извѣстна неопровержимая связь между массой 
(бѣсомъ) и химическимъ характеромъ нашихъ элемевтовъ. 

Тогда въ электронѣ мы имѣли бы атомъ предполагаемой пер* 
вичвой матеріи, и гипотеза Проута могла бы воскреснуть 

въ томъ предположеніи! что всѣ атомные вѣса кратны 
1800 

долѣ водороднаго атома. Сушѳствуюшіе эсперимеаталь но*аналв- 

тнческіе методы изслѣдованія не могутъ однако оковчательно 
разрѣшить вопроса въ пользу или противъ этого предположеаія 
въ виду крайне малыхъ размѣровъ указаввой выше массы. 

Далѣе есть факты, которые говорятъ за то, что электроны сь 
своей стороны представляютъ собою ни что иное, какъ свобод¬ 

ные электрическіе заряды, такъ что повятіе объ единствѣ мате¬ 

ріи можетъ привести къ оовятію объ единствѣ матеріи и энергіи. 
Какъ на ааманчивы в ни увлекательны всѣ эти теоріи, вѳ- 

обходимо противопоставить вмъ опытъ и наблюденіе и точно 
опредѣлить тѣ границы, въ предѣлахъ которыхъ химія остается 
ва почвѣ фактовъ. 
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